
 

Стоимость 

по программам обучения слушателей на 2019 год 

 

1. Подготовка по программам подготовки должностных лиц ГО и РСЧС 

Очное обучение 

- 36 часовая программа – 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей; 

- 72 часовая программа – 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей; 

- 24  часовая программа – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; 

- 16  часовая программа – 3000 (три тысячи) рублей. 

Заочное обучение  

- 36 часовая программа – 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей; 

- 72 часовая программа – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей; 

- 24  часовая программа – 4000 (четыре тысячи) рублей; 

- 16 часовая программа – 3000 (три тысячи) рублей. 

 

2. Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

- 40 часовой программе –  4 000 (четыре тысячи) рублей. 

 

3. Подготовка матросов спасателей в местах массового пребывания людей и на 

пляжах 

16 часовая программа – 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

4. Подготовка по оказанию первой помощи 

- 4 часовое занятие с выдачей сертификата об участии в семинаре – 400 рублей; 

- 8 часовое занятие с выдачей удостоверения об обучении – 800 рублей; 

-16 часовое занятие с выдачей удостоверения об обучении – 1500 рублей; 

-20 часовое занятие с выдачей удостоверения об обучении – 3000 рублей. 

 

5. Добровольные пожарные команды  

- 16 часовая программа - 3 000 (три тысячи) рублей  

 

6. Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для плавания в районах 

ВВП и ВВ РФ 

- 75 часовая программа – 4500 рублей (четыре тысячи пятьсот) рублей. 

 

7. Охрана труда для руководителей и специалистов 

- 40 часовая программа - 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

8. Антитеррористическая защищенность учреждений  

- 16 часовая программа – 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

9. Противодействие коррупции 

- 16 часовая программа – 3 000 (три тысячи) рублей. 

 

10. Подготовка по программе пожарно–технического минимума 

- 10 часовая программа – 1 000 (одна тысяча) рублей; 

- 14 часовая программа – 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей; 

- 28 часовая программа – 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей; 

 


