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                                       Директор  
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 ____________  О.В. Шиверских 

 

«28» февраля 2022 г. 

 

 
 

Стоимость 

платных образовательных услуг 

по программам дополнительного профессионального образования в соответствии 

 с приказом МЧС от 18.11.2021г. № 806 
 

Артикул 

модуля 
Наименование курса 

Цена 

(очный -

интенсив), 

руб. 

Цена 

(дистанц), 

руб. 

1 2 4 5 

1401 

Повышение квалификации для руководителей организаций и 

лиц, назначенных руководителем организации, 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности,  на 

объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 

50 и более человек (24 ч.) 

 3 000,00 2 400,00  

1410 

Повышение квалификации для руководителей организаций и 

лиц, назначенных руководителем организации, 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 

том числе объектах зашиты, отнесенных к категориям 

повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности.  

С вариативными модулями Ф 5.1, 5.2., 5.3  и ОПО(30 ч.) 

4 000,00  3 500,00  

1411 С вариативным модулем Ф 5.1 (производства) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1412 С вариативным модулем Ф 5.2 (склады) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1413 С вариативным модулем Ф 5.3 (сельхоз. назначения) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1414 
С вариативным модулем Ф 5.2 (открытые автостоянки без 

ремонта) (24 ч) 
 3 000,00 2 400,00  

1415 
С вариативным модулем для ОПО (опасные 

производственные объекты) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1409 

Повышение квалификации для руководителей 

эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, 

лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности  (24 ч) 

 3 000,00 2 400,00  
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1 2 4 5 

1402 

Повышение квалификации для 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 (24 ч) 

 3 000,00 2 400,00  

1430 

Повышение квалификации для ответственных должностных 

лиц, занимающих должности главных специалистов 

технического и производственного профиля, должностных 

лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, 

отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, пожароопасности  

С вариативными модулями Ф 5.1, 5.2., 5.3  и ОПО  (30 ч.) 

4 000,00  3 500,00  

1431 С вариативным модулем Ф 5.1 (производства) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1432 С вариативным модулем Ф 5.2 (склады) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1433 С вариативным модулем Ф 5.3 (сельхоз. назначения) (24 ч)  3 000,00 2 400,00  

1434  
С вариативным модулем Ф 5.2 (открытые автостоянки без 

ремонта) (24 ч) 
 3 000,00 2 400,00  

1435 
С вариативным модулем для ОПО (опасные 

производственные объекты) (24 ч) 
 3 000,00 2 400,00  

1420 

Повышение квалификации для лиц, на которых возложена 

трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа. 

С вариативными модулями для объектов Ф1-Ф5  (24 ч) 

4 000,00  

1421 С вариативным модулем для объектов Ф1  (16 ч.)  3 000,00 2 400,00  

1422 С вариативным модулем для объектов Ф2 (16 ч.)  3 000,00 2 400,00  

1423 С вариативным модулем для объектов Ф3  (16 ч.)  3 000,00 2 400,00  

1424 С вариативным модулем для объектов Ф4  (16 ч.)  3 000,00 2 400,00  

1425 С вариативным модулем для объектов Ф5  (16 ч.)  3 000,00 2 400,00  
    

1700 
Профессиональная переподготовка "Специалист пожарной 

профилактики"  (266 ч.) 
35 000,00 18 000,00 

1710 

Программа профессиональной переподготовки «Пожарная 

безопасность» с углубленным изучением профилактической 

деятельности в области пожарной безопасности» для 

получения квалификации "Специалист по пожарной 

профилактике" (534 ч.) 

35 000,00 18 000,00 

    

1092 

Корпоративный тренинг "Противопожарная тренировка. 

Эвакуация при пожаре. Практика использования первичных 

средств пожаротушения" 

25 000,00 - 

1098 
Противопожарный инструктаж работников предприятия 

(теоретическая часть) 

По 

запросу 

По 

запросу 

1099 
Противопожарный инструктаж работников предприятия с 

проведением практической части обучения (инструктажа) 

По 

запросу 

По 

запросу 
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