
Учебно методический центр АО "ЦАСЭО" 

Расписание занятий учебных групп 2023 год

№ Наименование учебной программы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Документ по окончанию

1
ПО "Спасатель" 256 ак.час.

2
ПО "Контролер автомототранспортных средств" 256 ак.час.

1
ПК "Организация и проведение поисково-спасательных работ" 

Уровень 1 (Исполнитель работ)

2
ПК "Организация и проведение поисково-спасательных работ" 

Уровень 2 (Руководитель работ)

3
ПК "Организация и проведение газоспасательных работ" Уровень 1 

(Исполнитель работ)

4
ПК "Организация и проведение газоспасательных работ" Уровень 2 

(Руководитель работ)

5

ПК "Организация и проведение аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров"                                                                      

Уровень 1 (Исполнитель работ)

6

ПК "Организация и проведение аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров"                                                                      

Уровень 2 (Руководитель работ)

7

ПК "Аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации"                        

Уровень 1 (Исполнитель работ)

8

ПК "Аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации"                        

Уровень 2 (Руководитель работ)

9

ПК "Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации"                                         Уровень 1 (Исполнитель 

работ)

10

ПК "Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации"                                              Уровень 2 

(Руководитель работ)

11

ПК "Аварийно-спасательные работы по ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций"                        

Уровень 1 (Исполнитель работ)

12

ПК "Аварийно-спасательные работы по ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций"                        

Уровень 2 (Руководитель работ)

13 ПК "Методы, приемы и тактика тушения лесных пожаров"                        
Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного 

образца

14 ПК "Оказание первой помощи пострадавшим"                        
Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного 

образца

15
ПК "Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления"                        

Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного 

образца

16
ПК "Обеспечение экологической безопасности в области обращения с 

отходами I - IV класса опасности"                        

Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного 

образца

17
ПК "Отбор проб (образцов) воды, почвы, воздуха, пищевых 

продуктов, полимерных материалов для исследования (испытаний)"                        

Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного 

образца

18
ПК "Отбор и анализ проб газовоздушной среды переносными 

газоанализаторами, газосигнализаторами"                        

Удостоверение о повышении 

квалификации  установленного 

образца

*  График может быть скорректирован по мере комплектования групп. Для заказчиков по согласованию может быть предоставлен индивидуальный график обучения.

Уточнить наличие свободных мест и записаться в ближайшую группу можно по телефону +7(495)778-77-47, E-mail: umc@ecospas.ru 
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