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Стоимость 

платных образовательных услуг 
по программам обучения требованиям охраны труда в соответствии 

 с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 
  

Артикул 

модуля 
Наименование курса 

Цена 
(очный -

интенсив), 

руб. 

Цена 

(дистанц), 
руб. 

1 2 4 5 

3110 
Обучение требованиям охраны труда  
Для членов единой комиссии с модулями А+Б+ПП+СИЗ (40 ч.) 

 4 500,00 4 000,00  

3111 
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы  

управления охраной труда. Модуль А (16 ч.) 
4 500,00 2 500,00  

3112 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

воздействии  вредных и (или) опасных производственных 

факторов, источников опасности,  идентифицированных в 

рамках специальной оценки условий труда и оценки  

профессиональных рисков Модуль Б (16 ч.) 

4 500,00 2 500,00  

3113  

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы  

управления охраной труда с дополнительным модулем 

Безопасные методы и приемы выполнения работ при 

воздействии  вредных и (или) опасных производственных 

факторов и опасностей. Модули А+Б (34 ч. ) 

4 500,00 3 000,00  

3114  

Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда Модуль В (16 ч.) 

 4 500,00 2 500,00  

 3115 
Использование (применение) средств индивидуальной 

защиты (16 ч) СИЗ 

 По 

запросу 
1 800,00  

 3116 
 Обучение требованиям охраны труда. 
Для членов специализированной комиссии с модулями А+Б+ПП 

4 500,00 3 500,00  

 3117 
 Обучение требованиям охраны труда.  

Для рабочих,  с модулями Б+ПП 

 По 

запросу 
2 400,00  

3118 
Обучение требованиям охраны труда.  

Для рабочих,  с модулями Б+ПП+СИЗ 

По 

запросу 
3 000,00 

3103 
Профессиональная переподготовка для присвоения 

квалификации «Специалист по охране труда» (256 ч.) 
35 000,00 15 000,00 
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Артикул 

модуля 
Наименование курса 

Цена 

(очный -

интенсив), 

руб. 

Цена 

(дистанц), 
руб. 

3000  Повышение квалификации «Преподаватель первой помощи»  4 500,00 4 500,00  

3003 Оказание первой помощи пострадавшим 4 500,00  -  

3010 
Корпоративный групповой практический тренинг «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

 25 000,00 

группа 
-  

3009 

Корпоративный групповой практический тренинг  

«Оказание первой помощи пострадавшим BLS/AED» 
Курс на базе программы провайдеров по базовой реанимации и 
автоматической наружной дефибрилляции 
(Basic life support and Automated external defibrillation for providers, BLS/AED 
provider) В рамках реализации программы по предупреждению внезапной 
аритмической смерти 

50 000,00 

за группу 
-  

3004 Первая помощь в образовательном учреждении  3 000,00 -  

3007  Оказание первой помощи в детских оздоровительных лагерях  3 000,00  - 

 3008 Первая помощь дома (детям и семье)  2 000,00   - 

3005 

Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 

помощи после несчастного случая или террористического 

акта  

4 500,00 - 

    

3171  

Безопасные методы и приемы выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах для работников  1 

группы 

4 500,00 -  

3172  

Безопасные методы и приемы выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах для работников  2 

группы 

4 500,00 -  

 3173 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в 

ограниченных и замкнутых пространствах для работников  3 

группы 

 4 500,00 -  
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