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 Руководителю организации 
 

(по списку)   

«Об обучении на право технического руководства взрывными работами» 
 

 

В соответствии с требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной программы на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", а так же с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и Правил безопасности при взрывных работах, Приказ 

Ростехнадзора от 16.122013 № 605 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2014 № 31796, необходимо 

проходить обучение на право технического руководства взрывными работами. 

 

АНО «Владивостокский  межотраслевой институт промышленной безопасности и охраны труда» предлагает 

услуги повышения квалификации в заочной форме для руководящих работников и специалистов, которые  связанны 

с разработкой, изготовлением взрывчатых веществ и использованием энергии взрыва по программе, согласованной с 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности: 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по курсу /102 часа/ 

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВА ВЗРЫВНЫМИ РАБОТАМИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты с высшим и средним горнотехническим 

образованием, специальным профильным образованием, связанным с обращением взрывчатых материалов субъектов 

хозяйственной или иной деятельности, которые  связанны с разработкой, изготовлением взрывчатых веществ и 

использованием энергии взрыва.  

Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов, окончивших высшее или 

среднее горнотехническое образование, специальное профильное образование, связанное с обращением взрывчатых 

материалов, не дающим права руководства горными и взрывными работами. 

 

 

Обучение по заочной форме проводится в индивидуальном порядке. 

Программа заочного обучения дает возможность экономить расходы, связанные с командировочными затратами 

и время на проживание, а так же удобна в использовании для подготовки Ваших сотрудников. 

 

Для участия в подготовке необходимо направить в АНО «ВМИПБОТ» заявку по предлагаемой форме  

/форма заявки и перечень прилагаемых документов на сайте http://www.safeindustry.ru/,  

по тел./факс:  (4232) 22-67-88, на e-mail: ipbot@mail.ru   vmipbot@safeindustry.ru 

 

 

На основании заявки АНО «ВМИПБОТ» оформит и отправит в Вашу организацию договор и счет. 

 

Стоимость обучения составляет: 8 000,00 руб. за один курс на каждого слушателя. 

 

По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
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