№ п/п
Наименование программ

Кол-во Форма
часов* обучения

Стоимость
(руб/чел)
***

Подготовка и переподготовка
Профессиональная
подготовка
по
профессии
11622
«Газоспасатель»
2. Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный»
3. Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к ведению
аварийно-спасательных работ
4. Профессиональная переподготовка водителей пожарных и
аварийно-спасательных
автомобилей,
оборудованных
устройствами для подачи специальных звуковых и световых
сигналов
5. Профессиональная переподготовка водителей для работы на
специальных агрегатах автоподъёмника коленчатого пожарного
6. Профессиональная переподготовка водителей для работы на
специальных агрегатах автолестниц
7. Профессиональная переподготовка командиров отделений
пожарных частей
8. Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной
службы
9. Профессиональная переподготовка помощников начальников
караулов пожарных частей
10. Профессиональная переподготовка старших диспетчеров,
диспетчеров служб пожарной связи
11. Профессиональная переподготовка лиц начальствующего состава
ФПС с углубленным изучением Государственного пожарного
надзора
12. Профессиональная переподготовка по курсу: «Контролёр
технического состояния автотранспортных средств
1.

658
484
113

250

250
250
250
250
250
250

Очнозаочно
Очно
Очнозаочно
Очнозаочно
Очнозаочно
Очнозаочно
Очнозаочно
Очнозаочно
Очнозаочно
Очнозаочно

67774
49852
12360

25750

25750
25750
25750
25750
25750
25750

550

Очнозаочно

56650

256

Очнозаочно

26368

72

Очнозаочно

7416

36

Очнозаочно

3708

36

Очнозаочно

3708

72

Очнозаочно

7416

72

Заочно

7416

72

Заочно

7416

72

Заочно

7416

28

Заочно

2884

30

Заочно

3090

40

Заочно

4120

72

Заочно

7416

72

Заочно

7416

Повышение квалификации
13. Повышение квалификации водителей для работы на специальных
агрегатах автолестниц
14. Повышение квалификации водителей транспортных средств
категория «С», оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов
15. Повышение квалификации водителей транспортных средств
категория «В», оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов
16. Повышение квалификации водителей пожарных и аварийноспасательных автомобилей
17. Повышение квалификации помощников начальников караулов
пожарных частей
18. Повышение квалификации командиров отделений пожарных
частей
19. Повышение квалификации старших диспетчеров (диспетчеров)
служб пожарной связи
20. Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве
нештатных санитарных инструкторов
21. Повышение квалификации химиков-дозиметристов
22. Повышение квалификации специалистов, ответственных за
организацию работы по охране труда.
23. Подготовка электротехнического персонала на II – IV группы по
электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В
24. Повышение квалификации начальников караулов пожарных
частей

25. Повышение квалификации государственных инспекторов
надзорной деятельности
26. Повышение
квалификации
начальников
(заместителей
начальников) пожарно-спасательных частей
27. Повышение квалификации пожарных, старших пожарных
28. «Пожарная безопасность» для руководителей, специалистов
(ответственных) за пожарную безопасность предприятий и
организаций. (Повышение квалификации)
29. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ (Повышение квалификации).
30. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и
охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
(Повышение квалификации).
31. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
противопожарного водоснабжения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
(Повышение квалификации).
32. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических
систем (элементов автоматических систем) противодымной
вентиляции,
включая
диспетчеризацию
и
проведение
пусконаладочных работ (Повышение квалификации).
33. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения
и эвакуации при пожаре и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
(Повышение квалификации).
34. Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
(Повышение квалификации).
35. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных
занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ (Повышение квалификации).
36. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений
проемов
в
противопожарных
преградах
(Повышение
квалификации).
37. Монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств
пожаротушения (Повышение квалификации).
38. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и
конструкций (Повышение квалификации).
39. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция
и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок
и дымоходов (Повышение квалификации)
40. Проектирование систем противопожарной защиты и управления
(Повышение квалификации).
41. Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей
(Повышение квалификации).
42. Специфика проверки и испытаний лестниц пожарных
стационарных, ограждения кровли (Повышение квалификации).
43. Повышение квалификации по курсу «Использование средств
защиты органов дыхания».
44. Повышение квалификации по программе «Безопасность
жизнедеятельности» курс: Гражданская оборона, защита
населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера.
45. Повышение квалификации по программе: «Подготовка
инструкторов по обучению навыкам оказания первой помощи
при несчастных случаях на производстве в чрезвычайных
ситуациях и террористическом акте»

72

Заочно

7416

72

Заочно

7416

72

Заочно

7416

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040
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Заочно

5040
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Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

36

Заочно

5040

72

Заочно

7416

72

Очнозаочно,
заочно **

7416

46. Повышение квалификации по программе «Подготовка
руководителей работ по ликвидации аварий на опасных
производственных объектах и горнодобывающих предприятиях»
47. Повышение квалификации по профессии «Газоспасатель»

72

136
48. Повышение квалификации старших мастеров (мастеров)
газодымозащитной службы
49. Повышение квалификации по программе «Тактика тушения
пожаров на различных объектах»
50. Повышение квалификации по курсу; «Испытание и ремонт
пожарных рукавов»
51. Повышение квалификации по курсу: «Контролер технического
состояния автотранспортных средств»

72

Заочно
Очнозаочно,
заочно **
Очнозаочно,
заочно **

7416

14008

7416

72

Заочно

7416

36

Заочно

5040

72

Заочно

7416

16

Заочно

1648

16

Заочно

1648

Краткосрочная подготовка
52. Пожарно-технический минимум (ПТМ):

для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах).

для ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах).

для членов аттестационных комиссий.

для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность организаций торговли, общественного питания, баз
и складов.

для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность лечебных учреждений.

для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность образовательных организаций.

для газоэлектросварщиков.
53. Основы оказания первой помощи
Данное предложение не является публичной офертой.
Актуальность цен за курс обучения уточняйте в учебном отделе центра.
* продолжительность учебного часа 40 мин
** при формировании группы численностью свыше 15 человек вместо заочной возможна очно-заочно формы
обучения
*** окончательная стоимость формируется в зависимости от количества направленных на обучение по одной
программе человек

