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СТОИМОСТЬ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2020 ГОД 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

  

№ Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения 

базовая, руб. 

Стоимость 

обучения с 

применением 

электронных, 

дистанционных 

технологий. 

 «Экология и природопользование» 

1 «Профессиональная переподготовка 

специалистов по экологической 

безопасности»  

252 часа 

 

15 000 

 

9 000 

2 «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

опасными отходами» 

112 

часов 

7 000 2 900 

3 «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

опасными отходами, в том числе 

медицинскими» 

112 

часов 

7 000 2 900 

4 «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

72 часа 7 000 2 900 

5 «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля» 

200 

часов 

7 000 4 900 

 

6 «Радиационная  безопасность и радиационный 

контроль» 

72 часа 7 000 4 900 

 «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» 

1 Обучение рабочих и служащих в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

16 часов 2 000 990 

2 Повышение квалификации должностных 

лиц организаций, ответственных за решение 

задач по гражданской обороне 

72 часа 7 200 4 900 



3 Повышение квалификации: Обучение 

должностных лиц и специалистов в области 

гражданской обороны 

36 часов 

 

3 600 

 

1 900 

«Охрана труда» 

4 «Профессиональная переподготовка 

специалистов по охране труда» (в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области охраны 

труда» утвержден приказом Минтруда 

России от 4 августа 2014 г. № 524н.) 

252 часа 

 

 

16 000 

 

 

9 900 

5 «Техносферная безопасность. Охрана 

труда»  

252 часа 15 000 10 000 

6 «Обучение по охране труда работников 

организаций» 

40 часов 2 500 990 

7 «Охрана труда для специалистов в области 

охраны труда управлений, преподавателей и 

членов комиссий по проверке знаний, 

требований охраны труда»        

 

40 часов 

2 500 990 

8 «Охрана труда при работе на высоте» 36 часов 4 500 2 900 

9 «Охрана труда на автомобильном 

транспорте» 

40 часов 2 000 990 

10 «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

 

16 часов 

2 500 

 

1 200 

11 «Повышение квалификации по охране труда 

для руководителей и специалистов 

организаций»   

40 часов 3 000 1 200 

12 «Охрана труда при эксплуатации 

промышленного транспорта» 

40 часов 3 000 1 990 

 «Пожарно-технический минимум» 

1 Обучение пожарно-техническому 

минимуму сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

7 часов 1200 990 

2 Обучение пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

детских дошкольных образовательных 

учреждений 

16 часов 1 800 990 

3 Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей 

сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность 

18 часов 1 800 990 

4 Обучение пожарно-техническому 

минимуму рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 

10 часов 1 000 900 

5 Обучение пожарно-техническому 

минимуму газоэлектросварщиков 

11 часов 1 200 990 

6 Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за пожарную 

14 часов 1 400 990 



безопасность организаций торговли и 

общественного питания 

7 Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в лечебных учреждениях 

14 часов 1 400 990 

8 Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за пожарную 

безопасность зданий производственного и 

складского назначения 

28 часов 1 800 1 000 

9 Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей подразделений 

пожароопасных производств 

14 часов 1 400 990 

10 Обучение пожарно-техническому 

минимуму для специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

научных и образовательных учреждений 

16 часов 1 800 1 000 

11 Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей, специалистов, 

лиц, ответственных за безопасность 

пожароопасных производств 

28 часов 1 800 1 000 

12 Обучение пожарно-техническому 

минимуму для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 часов 1 200 990 

13 Обучение пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

многоквартирных жилых домов 

16 часов 1 800 990 

14 Обучение пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

16 часов 1 800 990 

15 Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств пожарной 

безопасности. (Для лицензии МЧС) 

72 часа 

4500 2300 

 

 

 

 

 

 

 
 


