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1. Эксплуатация тягового подвижного состава
Дата начала

Название
учебной
Дата
Номер
программы
оконч.
Контингент
группы элект. очного
и стоимость
обуч. обуч. обуч.
обучения
слушателя
Расшифровка
параметров
движения
локомотивов
22 ДТ
06.02 17.02 Техники
Код учебной
26 ДТ
15.05 26.05 расшифровщики
программы:
29 ДТ
18.09 29.09 скоростемерных
56909
33 ДТ
27.11 08.12 лент
Стоим. обуч.
слушателя: 10
416,00 руб.
Объём учебной
программы: 72 ч.
Организация
эксплуатации
локомотивов
Код учебной
программы:
23 ДТ
13.03 24.03 Дежурные по
61506
32 ДТ
13.11 24.11 локомотивным депо
Стоим. обуч.
слушателя: 10
112,00 руб.
Объём учебной
программы: 72 ч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Требования к расшифровке параметров
движения поездов в современных условиях,
Применение ЭВМ для расшифровки
ДИ Ю-УР, Т Юскоростемерных и диаграммных лент. Новые
УР
приборы обеспечения безопасности движения
и регистрации параметров движения.
Нормативные документы

Организация эксплуатации локомотивов,
обслуживания и ремонта локомотивов,
обеспечение безопасности движения поездов,
организация труда и отдыха локомотивных
ДМВ Ю-УР, Т Юбригад, организация работы дежурного по
УР
депо. АРМ дежурного по депо, повышение
производительности труда, безопасные методы
труда, вычислительная техника,
информационные технологии.
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Дата начала

Название
учебной
Дата
Номер
программы
оконч.
Контингент
группы элект. очного
и стоимость
обуч. обуч. обуч.
обучения
слушателя
Организация
работы
машинистаинструктора
Резерв на замещение
24 ДТ
27.03 07.04
Код учебной
вакантных
27 ДТ
29.05 09.06
программы:
должностей
30 ДТ
02.10 13.10
58811
машинистов34 ДТ
11.12 22.12
Стоим. обуч.
инструкторов
слушателя: 10
352,00 руб.
Объём учебной
программы: 80 ч.
Организация
безопасной
эксплуатации
ТПС
25 ДТ
10.04 21.04
Код учебной
Машинисты-21 ДТ
19.06 30.06
программы:
инструкторы
28 ДТ
04.09 15.09
56908
локомотивных депо
31 ДТ
16.10 27.10
Стоим. обуч.
слушателя: 9
872,00 руб.
Объём учебной
программы: 76 ч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Организация работы машинистаинструктора.
Организация эксплуатации локомотивов.
Методика проведения занятий с
локомотивными бригадами. Управление
персоналом. Тормозные приборы,
ДМВ Ю-УР, Т Юлокомотивные приборы и системы,
УР
обеспечивающие безопасность движения.
Автоведение. Рациональные методы вождения
поездов. Охрана труда. Режимы труда и
отдыха локомотивных бригад. Нормативная
документация. АРМ ТЧМИ

Новые тормозные системы и приборы
безопасности, нормативные документы.
Анализ случаев нарушения безопасности
движения, мероприятия по их
предотвращению. АРМы в АСУТ. Системы
автоведения. Регистрация и расшифровка
параметров движения локомотивов. Режим
труда и отдыха локомотивных бригад

Т Ю-УР
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3. Управление движением
Дата начала

Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

1 ПЖТ 03.04

10.04

14.04

Контингент

Название учебной
программы
и стоимость обучения
слушателя

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Нормативно-правовые акты по
организации работы предприятий и
организаций железнодорожного
транспорта. Классификация опасных
Погрузочногрузов по видам и степени опасности.
разгрузочная
Требования к организации погрузочнодеятельность
разгрузочных работ с опасными грузами.
применительно к
Требования, предъявляемые к
Руководители,
опасным грузам на
подвижному составу, предназначенному
специалисты и
железнодорожном
для перевозки опасных грузов. Порядок
исполнители,
транспорте
производства маневровой работы с
ДМ Ю-УР,
деятельность
Код учебной
вагонами, загруженными опасными
ДТВ Ю-УР
которых связана с
программы: 62218
грузами.Организация взаимодействия в
перевозкой опасных Стоим. обуч. слушателя: работе железнодорожного транспорта
грузов
8 336,00 руб.
общего и необщего пользования.
Объём учебной
Предупреждение и ликвидация
программы: 72 ч., в т. ч. последствий аварийных ситуаций с
36 ч. — электронное
опасными грузами. Государственная
обуч.
политика в области безопасности
движения и лицензирования на
железнодорожном транспорте. Правила
ТБ и пожарной безопасности, охрана
труда.
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4. Текущее обслуживание и ремонт пути
Дата начала

Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

14 П
15 П
19 П
20 П

27.03
24.04
09.10
27.11

07.04
05.05
20.10
08.12

Контингент

Название учебной
программы и стоимость
обучения слушателя

Устройство бесстыкового
пути. Температурное
воздействие на рельсовые
плети. Система
Руководители, зам.
содержания и ремонта
руководителя,
бесстыкового пути на
начальники отделов
основе обеспечения его
и специалисты
устойчивости
служб пути и
Код учебной программы:
дирекций по ремонту
56911
пути
Стоим. обуч. слушателя:
10 414,00 руб.
Объём учебной
программы: 72 ч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Температура рельсов и ее влияние на
работу бесстыкового пути. Силы,
действующие на бесстыковой путь и
его устойчивость. Влияние
климатических условий на
распространение бесстыкового пути.
Конструкция верхнего строения
ДИ Ю-УР,
бесстыкового пути. Изменение
ДРП Ю-УР
служебных свойств рельсовых плетей
железнодорожного пути в процессе
эксплуатации. Укладка, ремонт и
текущее содержание бесстыкового
пути. Ведение документации по учету
службы и температурного режима
рельсовых плетей

5. Эксплуатация и ремонт вагонного хозяйства
Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч.
обуч. обуч.
16 ДИ

13.03

27.03

31.03

Контингент

Специалисты
сварочного

Название учебной
программы
и стоимость
Аннотация
обучения
слушателя
Аттестация
Аттестация специалистов сварочного
специалистов
производства согласно Правил аттестации

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»
ДИ Ю-УР
5

Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч.
обуч. обуч.

Контингент

производства

Название учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя
сварочного
производства
Код учебной
программы: 59775
Стоим. обуч.
слушателя: 7
500,00 руб.
Объём учебной
программы: 72 ч.,
в т. ч. 32 ч. —
электронное обуч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

сварщиков на железнодорожном транспорте
Государств-участников содружества
(Утверждено протоколом от 16-17 октября
2012 г. №57).

6. Автоматика, телемеханика и связь
Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

17 ДИ

20.03

31.03

Контингент

Руководители и
специалисты

Название учебной программы
и стоимость обучения
слушателя
Допуск к работам по внесению
изменений в действующие
устройства, проверка
взаимодействия стрелок и
сигналов и включение вновь
смонтированных устройств в
эксплуатацию
Код учебной программы: 57002

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Допуск к работам по внесению
изменений в действующие
устройства, проверка
взаимодействия стрелок и
ДИ Ю-УР
сигналов и включение вновь
смонтированных устройств в
эксплуатацию
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
элект.
очного
группы
обуч. обуч. обуч.

18 ДИ

17.04

28.04

Контингент

Название учебной программы
и стоимость обучения
слушателя

Аннотация

Стоим. обуч. слушателя: 10
414,00 руб.
Объём учебной программы:
72 ч.
Эксплуатация, ремонт
обслуживание устройств СЦБ
Электромеханики,
Код учебной программы: 56478
Эксплуатация, ремонт
ст. электромеханики, Стоим. обуч. слушателя: 10
обслуживание устройств СЦБ
диспетчеры
414,00 руб.
Объём учебной программы:
72 ч.

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

ДИ Ю-УР

15.1. Охрана труда
Дата начала

Название
учебной
Дата
Номер
программы
оконч.
Контингент
группы элект. очного
и стоимость
обуч.
обуч. обуч.
обучения
слушателя
1 БТ
30.01 03.02 03.02
Охрана труда.
6 БТ
13.02 17.02 17.02
Требования
10 БТ 13.03 17.03 17.03
охраны труда
19 БТ 15.05 19.05 19.05 Руководители и специалисты при работе на
26 БТ 10.07 14.07 14.07
высоте (3
34 БТ 09.10 13.10 13.10
группа)
39 БТ 13.11 17.11 17.11
Код учебной

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Правовые основы охраны труда.
Несчастные случаи на производстве.
Характеристика условий труда при
ДИ Ю-УР, ДМ Ю-УР,
выполнении работ на высоте.
ДТВ Ю-УР
Требования безопасности при
выполнении работ на высоте с
применением систем обеспечения
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

3 БТ
8 БТ
13 БТ
22 БТ
30 БТ
42 БТ
45 БТ

06.02
27.02
20.03
05.06
11.09
20.11
11.12

10.02
03.03
24.03
09.06
15.09
24.11
15.12

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя
программы:
63874
Стоим. обуч.
слушателя: 2
493,00 руб.
Объём учебной
программы:
16 ч., в т. ч.
10 ч. —
электронное
обуч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

безопасности. Средства
индивидуальной защиты.
Мероприятия по оказанию первой
помощи пострадавшим при
несчастных случаях.

Требования по охране труда.
Основные положения
законодательства о труде в
Охрана труда
Российской Федерации.
Код учебной
Законодательство и нормативные
программы:
правовые акты по охране труда.
56486
Государственное управление охраной
Руководители и специалисты Стоим. обуч.
труда. Государственный надзор и
предприятий по охране труда слушателя: 5
контроль соблюдения
278,00 руб.
законодательства об охране труда,
Объём учебной
ответственность за нарушение
программы:
законодательства о труде и
40 ч.
законодательства об охране труда.
Социальная защита пострадавших на
производстве, возмещение ущерба,

ДИ Ю-УР, ДКС ЮУР, ДМ Ю-УР,
ДМТО Ю-УР,
РДЖВ Ю-УР,
РДКРЭ СВЕРД, ЮУР, ЮжноУральская НТЭ
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

причиненного работнику в результате
несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания.
Организация управления охраной
труда на предприятии.
Производственный и общественный
контроль охраны труда на
предприятии. Обучение и
инструктирование работников по
охране труда, пропаганда охраны
труда в организации.
Производственный травматизм и
профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике.
Специальная оценка условий труда.
Основные вредные производственные
факторы условий труда. Пожарная
безопасность. Требования охраны
труда к устройству и содержанию
предприятия. Обеспечение
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
санитарно бытовое и лечебнопрофилактическое обслуживание
работающих на предприятии.
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

12 БТ
24 БТ
36 БТ

13.03
19.06
16.10

24.03
30.06
27.10

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Оказание первой помощи
пострадавшему.
Требования по охране труда.
Основные положения
законодательства о труде в
Российской Федерации.
Законодательство и нормативные
правовые акты по охране труда.
Государственное управление охраной
Охрана труда труда. Государственный надзор и
Код учебной
контроль соблюдения
программы:
законодательства об охране труда,
Руководители и специалисты
56485
ответственность за нарушение
предприятий по вопросам
Стоим. обуч.
законодательства о труде и
охраны труда, пожарной
слушателя: 11 законодательства об охране труда.
безопасности и
493,00 руб.
Пожарная безопасность. Специальная
электробезопасности
Объём учебной оценка условий труда. Обеспечение
программы:
работников специальной одеждой,
72 ч.
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты,
санитарно бытовое и лечебнопрофилактическое обслуживание
работающих на предприятии.
Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшему. Правовое и
нормативно-техническое

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

ВРК-2, ДМВ Ю-УР,
ДРП Ю-УР, Ю-УР,
ЮжноУральская НТЭ
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

регулирование в области пожарной
безопасности объектов
инфраструктуры железнодорожного
транспорта, в части
противопожарного режима, пожарной
опасности технологического
процесса. Организация надзора и
контроля за состоянием пожарной
безопасности на объектах и
подвижном составе
железнодорожного транспорта.
Порядок учета и служебного
расследования пожаров. Общие
требования энергетической
безопасности. Российское
законодательство в области
энергетической безопасности.
Современная концепция
электробезопасности в соответствии
требований МЭК. Реестр
поднадзорных энергетических
объектов. Организация контроля
(надзора) за соблюдением требований
безопасной эксплуатации
энергетического оборудования.
Профилактическая работа по
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

16 БТ

10.04

21.04

Контингент

Руководители и специалисты
предприятий по вопросам
охраны труда,
промышленной безопасности
(общие вопросы) и
электробезопасности

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Охрана труда
Код учебной
программы:
56484
Стоим. обуч.
слушателя: 11
493,00 руб.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

предупреждению
электротравматизма. Требования
Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок
(Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№ 328н) и инструкции по
применению и испытанию средств
защиты, используемых в
электроустановках. (СО15334.03.603-2003). Требования правил
технической эксплуатации
электроустановок потребителей
(ПТЭЭП). Требования правил
устройства электроустановок (ПУЭ).
Требования Правил
электробезопасности для работников
железнодорожного транспорта на
электрифицированных железных
дорогах.
Требования по охране труда.
Основные положения
законодательства о труде в
ДМВ Ю-УР, ДРП ЮРоссийской Федерации.
УР, Челябинская НС,
Законодательство и нормативные
Ю-УР
правовые акты по охране труда.
Социальная защита пострадавших на
12

Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

Контингент

Название
учебной
программы
Аннотация
и стоимость
обучения
слушателя
Объём учебной производстве, возмещение ущерба,
программы:
причиненного работнику в результате
72 ч.
несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания.
Организация управления охраной
труда на предприятии.
Производственный травматизм и
профессиональные заболевания,
мероприятия по их профилактике.
Специальная оценка условий труда.
Основные вредные производственные
факторы условий труда. Пожарная
безопасность. Общие вопросы
промышленной и энергетической
безопасности. Государственное
регулирование промышленной и
энергетической безопасности.
Техническое регулирование.
Российское законодательство в
области промышленной и
энергетической безопасности.
Регистрация опасных
производственных объектов.
Специальные требования
энергетической безопасности:
Современная концепция

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

электробезопасности в соответствии
требований МЭК. Реестр
поднадзорных энергетических
объектов. Организация контроля
(надзора) за соблюдением требований
безопасной эксплуатации
энергетического оборудования.
Профилактическая работа по
предупреждению
электротравматизма. Требования
Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок
(Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№ 328н) и инструкции по
применению и испытанию средств
защиты, используемых в
электроустановках. (СО15334.03.603-2003). Требования правил
технической эксплуатации
электроустановок потребителей
(ПТЭЭП). Требования правил
устройства электроустановок (ПУЭ).
Требования Правил
электробезопасности для работников
железнодорожного транспорта на
электрифицированных железных
14

Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

дорогах. Требования Правил по
охране труда при выполнении
электросварочных и газосварочных
работ (Приказ Минтруда РФ от
23.12.2014 № 1101н) и Правил по
охране труда при работе на высоте
(Приказ Минтруда от 28.03.2014 №
155н).

41 БТ

20.11

24.11

Члены комитетов (комиссий)
по охране труда предприятий
и организаций.
Уполномоченные
(доверенные) лица по охране
труда профсоюзных органов
предприятий и организаций.

Охрана труда
Код учебной
программы:
63873
Стоим. обуч.
слушателя: 2
449,00 руб.
Объём учебной
программы:
40 ч.

Основы охраны труда. Организация
работ по охране труда и управлению
профессиональными рисками.
Специальные вопросы обеспечения ФПК,
требований охраны труда и
Челябинская НС
безопасности производственной
деятельности. Социальная защита
пострадавших на производстве.
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15.2. Электробезопасность
Дата начала

Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

4 БТ
14 БТ
17 БТ
21 БТ
23 БТ
27 БТ
29 БТ
35 БТ
40 БТ

06.02
27.03
24.04
22.05
05.06
10.07
04.09
09.10
20.11

10.02
31.03
28.04
26.05
09.06
14.07
08.09
13.10
24.11

Контингент

Руководители
ответственные за
электрохозяйство,
члены
аттестационных
комиссий по
проверке знаний

Название учебной
программы и стоимость
обучения слушателя

Аннотация

Управление
электрохозяйством.
Подготовка персонала и
ответственных лиц
Организационные и
технические мероприятия.
Предэкзаменационная
Средства защиты от поражения
подготовка
электротоком.
административноЭнергосбережение. Ввод
технического персонала
электроустановок в
ОАО "РЖД" по курсу
эксплуатацию. Организация
"Безопасная эксплуатация работы вблизи ВЛ.
электрических установок Классификация помещений по
ОАО "РЖД"
степени опасности Безопасная
Код учебной программы: работа с инструментом,
57111
ручными электрическими
Стоим. обуч. слушателя: 5 машинами Особенности
278,00 руб.
расследования электротравм и
Объём учебной
их анализ. Оказание первой
программы: 40 ч.
помощи пострадавшим.
Пожаро-взрывобезопасность.
Административная
ответственность должностных
и юридических лиц за
нарушения требований
электробезопасности

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

ВРК-2, ДИ Ю-УР,
ДКС Ю-УР, ДМ Ю-УР,
ДМВ Ю-УР, ДМТО ЮУР, ДПО Ю-УР, ДРП ЮУР, ДТВ Ю-УР,
Желдоручет,
РДКРЭ СВЕРД, Т Ю-УР,
Челябинский ИВЦ, ЮУР, ЮжноУральская НТЭ
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15.3. Экология
Дата начала

Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

9 БТ
31 БТ
43 БТ

06.03
04.09
13.11

20.03
18.09
27.11

31.03
29.09
08.12

Контингент

Название учебной
программы
и стоимость
обучения слушателя

Обеспечение
экологической
безопасности при
работах в области
обращения с
опасными отходами
Код учебной
Руководители
программы: 57399
и специалисты
Стоим. обуч.
слушателя: 12
545,00 руб.
Объём учебной
программы: 112 ч.,
в т. ч. 40 ч. —
электронное обуч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Нормативно-правовая база в области
обращения с отходами в Российской
Федерации. Паспортизация опасных отходов.
Критерии и порядок отнесения опасных
отходов к классам опасности для окружающей
природной среды. Экологический ущерб при
обращении с отходами и исковая деятельность.
Система управления отходами на
предприятиях. Требования стандартов ИСО
14000. Плата за размещение отходов.
Федеральный классификационный каталог
отходов. Банк данных об отходах и технология
их использования и обезвреживания.
Лицензирование деятельности. Разработка
проектов лимитов размещения отходов.
Требования к составу проекта, порядок его
согласования. Эффективные технологии
использования и обезвреживания отходов. В
соответствии с приказом МПР РФ от
18.12.2002 № 868

ДИ Ю-УР, ДМ ЮУР, ДМВ Ю-УР,
ДМТО Ю-УР,
ДРП Ю-УР
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15.4. Пожарная безопасность
Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

2 БТ
7 БТ
18 БТ
28 БТ
33 БТ
37 БТ
44 БТ

30.01
27.02
24.04
04.09
02.10
30.10
04.12

01.02
01.03
26.04
06.09
04.10
01.11
06.12

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Правовое и нормативно-техническое
регулирование в области пожарной
безопасности объектов
инфраструктуры железнодорожного
транспорта, в части
Пожарная
противопожарного режима, пожарной
Руководители, специалисты безопасность.
опасности технологического
филиалов и их структурных Код учебной
процесса. Организация надзора и
подразделений,
программы:
контроля за состоянием пожарной
ответственные за
56488
безопасности на объектах и
обеспечение пожарной
Стоим. обуч.
подвижном составе
безопасности и проведение слушателя: 3
железнодорожного транспорта.
противопожарного
681,00 руб.
Порядок учета и служебного
инструктажа
Объём учебной расследования пожаров. Организация
программы: 28 ч. взаимодействия органов управления
филиалов и структурных
подразделений ОАО «РЖД» с
органами управления МЧС России,
субъектов РФ и местного
самоуправления

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

ДИ Ю-УР, ДМ ЮУР, ДМВ Ю-УР,
ДМТО Ю-УР,
РДКРЭ СВЕРД,
Т Ю-УР, ФПК
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15.5. Промышленная безопасность
Дата начала

Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

5 БТ
11 БТ
15 БТ
20 БТ
25 БТ
32 БТ
38 БТ

13.02
13.03
10.04
15.05
19.06
25.09
13.11

17.02
17.03
14.04
19.05
23.06
29.09
17.11

Контингент

Руководители и
специалисты
предприятий по
вопросам
промышленная
безопасность

Название учебной
программы
и стоимость обучения
слушателя
Предаттестационная
подготовка
руководителей и
специалистов по
промышленной
безопасности
Код учебной программы:
56487
Стоим. обуч. слушателя:
5 251,00 руб.
Объём учебной
программы: 36 ч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Российское законодательство в
области промышленной
безопасности. Обучение и аттестация
согласно приказа Ростехнадзора №37
от 29 января 2007 года (ред. от
06.12.2013г.) «О порядке подготовки
и аттестации работников
организаций, поднадзорных
федеральной службе по
экологическому, технологическому и
атомному надзору»

ДИ Ю-УР, ДМ Ю-УР,
ДМВ Ю-УР,
ДМТО Ю-УР,
ДПО Ю-УР, ДРП ЮУР, РДКРЭ СВЕРД,
Т Ю-УР, ФПК, Ю-УР

21.1. Транспортная безопасность
Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.
1 ТБ
2 ТБ
3 ТБ
4 ТБ
5 ТБ
6 ТБ

13.03
20.03
27.03
03.04
24.04
01.05

03.04
10.04
17.04
24.04
15.05
22.05

07.04
14.04
21.04
28.04
19.05
26.05

Контингент

Название учебной
программы и стоимость
обучения слушателя

Руководители и
специалисты,
назначенные в
качестве лиц,
ответственных за
обеспечение

Повышение
квалификации
работников, назначенных
в качестве лиц,
ответственных за
обеспечение

Аннотация
Нормативная правовая база в
области обеспечения
транспортной безопасности.
Реализация мер по обеспечению
транспортной безопасности ОТИ
и (или) ТС железнодорожного

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»
Д Ю-УР, ДИ Ю-УР,
ДМ Ю-УР, ДПО Ю-УР,
ДРП Ю-УР, ДТВ ЮУР, РДЖВ Ю-УР,
РДКРЭ СВЕРД,
РЦБЗ Ю-УР, Т Ю-УР,
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
элект.
очного
группы
обуч. обуч. обуч.
7 ТБ
8 ТБ
9 ТБ
10 ТБ
11 ТБ
12 ТБ
13 ТБ

08.05
28.08
04.09
11.09
18.09
25.09
02.10

29.05
18.09
25.09
02.10
09.10
16.10
23.10

02.06
22.09
29.09
06.10
13.10
20.10
28.10

Контингент
транспортной
безопасности на
ОТИ и (или) ТС

Название учебной
программы и стоимость
обучения слушателя
транспортной
безопасности на объекте
транспортной
инфраструктуре и (или)
транспортном средстве
Код учебной программы:
63304
Стоим. обуч. слушателя:
11 100,00 руб.
Объём учебной
программы: 80 ч., в т. ч.
40 ч. — электронное
обуч.

Аннотация
транспорта. Информационное
обеспечение транспортной
безопасности. Федеральный
государственный контроль
(надзор) в области транспортной
безопасности. Ответственность за
нарушение требований в области
транспортной безопасности,
установленных в области
обеспечения транспортной
безопасности порядков и правил

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»
ФПК, ЦДПО,
Челябинская НС

21.2. Чрезвычайные ситуации
Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

50 ЧС
51 ЧС
52 ЧС

13.03
13.11
04.12

24.03
24.11
15.12

Название учебной
программы
Контингент
и стоимость
обучения
слушателя
Чрезвычайные
ситуации на ж. д.
Руководители транспорте
и специалисты Код учебной
программы: 56481
Стоим. обуч.

Аннотация

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном
транспорте. Предупреждение и ликвидация ЧС на
ж.д. транспорте. Общие сведения в области
предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
Источники и характеристика ЧС на ж.д.
транспорте. Основы устойчивости

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»
Д Ю-УР, ДМ ЮУР, ДРП Ю-УР,
ДТВ Ю-УР, Л ЮУР
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

Название учебной
программы
Контингент
и стоимость
обучения
слушателя
слушателя: 9
903,00 руб.
Объём учебной
программы: 72 ч.

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

функционирования объектов ж.д. транспорта в
ЧС. Средства индивидуальной защиты, приборы
используемые в зоне ЧС. Транспортная
безопасность. Антитеррористические
мероприятия.

25.2. Гражданская оборона
Дата начала
Дата
Номер
оконч.
группы элект. очного
обуч. обуч. обуч.

53 ГО
54 ГО
55 ГО

17.04
15.05
30.10

28.04
26.05
10.11

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Основные направления деятельности в
Гражданская
области ГО на железнодорожном транспорте.
оборона
Организационная структура и задачи ГО.
Код учебной
Требования федерального закона о ГО. Общие
Уполномоченные по программы:
сведения в области предупреждения и
гражданской обороне 57286
ликвидации последствий ЧС. Источники и
структурных
Стоим. обуч.
характеристика ЧС на ж.д. транспорте.
подразделений
слушателя: 9
Планирование ГОЧС. Основы устойчивости
903,00 руб.
функционирования объектов ж.д. транспорта в
Объём учебной ЧС. Защита персонала в мирное и военное
программы: 72 ч. время. Защитные сооружения гражданской
обороны.Эвакуационные мероприятия в

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

Д Ю-УР, ДМ ЮУР, ДМВ Ю-УР,
ДРП Ю-УР,
ДТВ Ю-УР, Т ЮУР, Ю-УР
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Дата начала
Дата
Номер
оконч.
элект.
очного
группы
обуч.
обуч. обуч.

Контингент

Название
учебной
программы
и стоимость
обучения
слушателя

Аннотация

Филиалы,
региональные
дирекции и ДЗО
ОАО «РЖД»

угрожаемый период. Средства
индивидуальной защиты, приборы
используемые в зоне ЧС. Организация
аварийно-спасательных и других неотложных
работ. Антитеррористические и
противопожарные мероприятия.
Медицинские и социально-психологические
аспекты ГО ЧС.
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