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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ И ЦЕНЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО НИМ В 2022 ГОДУ
N

Краткое
наименование

Полное наименование

Формат обучения

Объём
программы

Стоимость

Очно/Дистанционно

18 уч. часов

3 000 ₽

ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

МПБ-1

Повышение квалификации руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том
числе в обособленных структурных подразделениях организации

2.

МПБ-2

Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция
по проведению противопожарного инструктажа

3.

МПБ-3

Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную
с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими
ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

50 уч. часов

6 000 ₽

4.

МПБ-4

Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности
главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц,
исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания
или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением
многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

54 уч. часа

8 000 ₽

5.

МПБ-5

Профессиональная переподготовка для получения квалификации
«Специалист по противопожарной профилактике»

250 уч. часов

20 000 ₽
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Краткое
наименование

Полное наименование

Формат обучения

Объём
программы

Стоимость

72 уч. часа

3 000 ₽

Обучение деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
6.

МТО-1

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

7.

МТО-2

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.

8.

МТО-3

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ.

9.

МТО-4

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов
автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ.

10. МТО-5

11.

МТО-6

12. МТО-7

Очно/Дистанционно

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при
пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов
автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
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Краткое
наименование

Полное наименование

Формат обучения

Объём
программы

Стоимость

13. МТО-8

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных
преградах.

Очно/Дистанционно

72 уч. часа

3 000 ₽

14. МТО-9

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

15. МТО-10

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

16. ЗАР-1

Зарядчик огнетушителей.

150 уч. часов

15 000 ₽

17. ЗАР-2

Зарядчик огнетушителей (2 разряд).

60 уч. часов

10 000 ₽

18. ЗАР-3

Зарядчик огнетушителей (3 разряд).

36 уч. часов

6 000 ₽

24 уч. часа

5 000 ₽

36 уч. часов

6 000 ₽

Обучение в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
19. ГОЧС-1

Вопросы ГО и ЧС для руководителей организаций, отнесенных к категориям по ГО

20. ГОЧС-2

Вопросы ГО и ЧС для руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО

21. ГОЧС-3

Вопросы ГО и ЧС для председателей и членов эвакокомиссий организаций.

22. ГОЧС-4

Вопросы ГО и ЧС для председателей и членов комиссий по повышению устойчивости
функционирования организаций.

23. ГОЧС-5

Вопросы ГО и ЧС для председателей комиссий по ЧС и ПБ организаций.

Очно/Дистанционно
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24. ГОЧС-6

Вопросы ГО и ЧС для членов комиссий по ЧС и ПБ организаций.

Очно/Дистанционно

24 уч. часа

5 000 ₽

25. ГОЧС-7

Вопросы ГО и ЧС для руководителей и специалистов структурных подразделений
организаций, отнесенных к категориям по ГО, уполномоченных на решение задач
в области ГО и ЧС.

72 уч. часа

10 000 ₽

26. ГОЧС-8

Вопросы ГО и ЧС для руководителей и специалистов структурных подразделений
организаций, не отнесенных к категориям по ГО, уполномоченных на решение задач
в области ГО и ЧС.

36 уч. часов

6 000 ₽

27. ГОЧС-9

Вопросы ГО и ЧС для руководителей НАСФ и их заместителей.

36 уч. часов

6 000 ₽

28. ГОЧС-10

Вопросы ГО и ЧС для персонала дежурно-диспетчерских служб.

16 уч. часов

2 500 ₽

36 уч. часов

7 000 ₽

Обучение специалистов добровольных пожарных дружин (команд)
29. ДПД-1

Профессиональная подготовка добровольных пожарных.

30. ДПД-2

Повышение квалификации добровольных пожарных.

22 уч. часа

6 000 ₽

31. ДПД-3

Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных дружин.

40 уч. часов

7 000 ₽

32. ДПД-4

Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных команд.

80 уч. часов

10 000 ₽

33. ДПД-5

Профессиональная подготовка мотористов пожарных мотопомп.

24 уч. часа

6 000 ₽

Очно/Дистанционно

5

18.04.2022 20:12
N

Краткое
наименование

Полное наименование
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Объём
программы
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Подготовка специалистов по проведению аварийно-спасательных работ и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
484 уч. часа

60 000 ₽

Первоначальная подготовка спасателей.

119 уч. часов

15 000 ₽

36. АСР-3

Первоначальная подготовка водителей пожарных автомобилей.

74 уч. часа

15 000 ₽

37. АСР-4

Повышение квалификации пожарных (старших пожарных).

72 уч. часа

12 000 ₽

38. АСР-5

Тренировка в теплодымокамере.

3 уч. часа

5 000 ₽

39. АСР-6

Подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

36 уч. часов

6 000 ₽

40. АСР-7

Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов.

250 уч. часов

30 000 ₽

16 уч. часов

3 000 ₽

106 уч. часов

15 000 ₽

34. АСР-1

Первоначальная подготовка пожарных.

35. АСР-2

Очно/Дистанционно

Обучение оказанию первой помощи
41. ОПП-1

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

Очно/Дистанционно

Подготовка судоводителей маломерного флота. ГИМС МЧС России
42. ПСМ-1

ГИДРОЦИКЛ. Внутренние воды + внутренние водные пути + морские пути

Очно/Дистанционно
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43. ПСМ-2

МОТОРНОЕ СУДНО. Внутренние воды + внутренние водные пути + морские пути

Очно/Дистанционно

150 уч. часов

17 000 ₽

44. ПСМ-3

ГИДРОЦИКЛ + МОТОРНОЕ СУДНО. Внутренние воды + внутренние водные пути +
морские пути

178 уч. часов

20 000 ₽

Если вы не нашли интересующее направление, учебно-методический центр может разработать
образовательную программу по вашему запросу с привлечением опытных экспертов и преподавателей.

КОНТАКТЫ
E-mail: 04@vdpo78.ru; 938@vdpo78.ru
Телефоны: +7 (812) 900-25-01; +7 (812) 900-27-01; +7 (812) 938-01-01
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