ЧОУ ДПО «Центр противопожарной подготовки»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, к.1, офис 313
Почтовый адрес:196105 г. Санкт-Петербург А/Я 372
ИНН 7810331187, КПП 781001001,
Тел/факс (812) 369-03-72 (812) 369-15-98 (812) 373-51-37
8-800-505-03-74
www.fpb-spb.ru
e-mail info@fpb-spb.ru

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по программам повышения квалификации в области
пожарной безопасности
Код
программ

Направление обучения

Кол.
уч. часов

Стоимость
обучения

Периодич
ность

Обучение по программе повышения квалификации:
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ»
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4

ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8

Пожарная безопасность объектов
(Руководитель)
Проектирование средств обеспечения
пожарной безопасности
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнализации, систем (элементов
систем) оповещения эвакуации при пожаре и
их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем (элементов систем) дымоудаления и
противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
систем противопожарного водоснабжения и
их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
фотолюминесцентных эвакуационных систем
и их элементов
Выполнение работ по огнезащите
материалов, изделий, конструкций
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ); (Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт
заполнений проемов в противопожарных
преградах)

1 раз в
5 лет

80

6500=

80

6500=

1 раз в
5 лет

80

6500=

1 раз в
5 лет

78

6500=

1 раз в
5 лет

78

6500=

1 раз в
5 лет

72

6500=

1 раз в
5 лет

72

6500=

1 раз в
5 лет

72

6500=

1 раз в
5 лет
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
первичных средств пожаротушения

ПК-9
ПК-10

Устройство (кладка, монтаж), ремонт,
облицовка, теплоизоляция и очистка печей,
каминов, других теплогенерирующих
установок и дымоходов

72

6500=

1 раз в
5 лет

72

6500=

1 раз в
5 лет

Обучение проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". В соответствии с
лицензионными требованиями пункта 4., абзац г) повышение квалификации лиц, указанных
в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, в области лицензируемой деятельности не реже
1 раза в 5 лет
ПК-16

ПК-17

ПК-18

Обучение мерам пожарной безопасности

72

6500=

Методика определения категории зданий,
сооружений и помещений, а также
наружных установок производственного
и
складского
назначения
по
взрывопожарной и пожарной опасности

20

3500=

Монтаж, техническое обслуживание,
ремонт и испытание наружных пожарных
лестниц и ограждений кровли

72

6500=

1 раз
в 5 лет
1 раз
в 5 лет

1 раз
в 5 лет

Обучение по программе повышения квалификации:
«Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры»
80

6500=

1 раз в
5 лет

Профилактика пожаров в населенных пунктах,
на производственных объектах и объектах
инфраструктуры

80

6500=

1 раз в
5 лет

ПК-13

Специальная подготовка пожарных-спасателей

80

6500=

ПК-14

Специальная подготовка водителей для
работы на пожарных автомобилях

90

6500=

ПК-11
ПК-12

Руководители, специалисты, возглавляющие
подразделения пожарной охраны

1 раз в
5 лет
1 раз в
5 лет
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ПК-15

Специальная подготовка водителейоператоров для работы на пожарных
автолестницах и автоподъемниках

72

6500=

1 раз в
5 лет

Обучение проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 января
2012 г. N 69 "О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры". В соответствии с лицензионными
требованиями пункта 3, абзац г) наличие у участвующих в действиях по тушению пожаров
работников соискателя лицензии (лицензиата) - юридического лица, соответствующего их
должностным обязанностям профессионального образования (квалификации, подтвержденной
документом о прохождении профессионального обучения);
Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014г.); Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1
июля 2013 г. N 499;

Примечание:
 Электронное обучение с применением дистанционных технологий – наилучший
метод обучения на территории Российской Федерации независимо от
местонахождения Заказчика, подразумевает под собой обучение без отрыва от
производства, основой является самостоятельное изучение курса лекций через
дистанционный портал учебного центра, с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий. При успешном
прохождении обучения в дополнение к удостоверению слушатель получает
дисковый носитель с учебным материалом либо данный материал пересылается
индивидуально на электронную почту, либо скачивается с портала
дистанционного обучения при получении персонального кода доступа.
 Выездные занятия на предприятия (независимо от его территориальности)
осуществляются при формировании группы от 10-15 человек, при запланированной

договоренности на конкретные даты. Стоимость выездных занятий зависит от
местонахождения предприятия и количества слушателей. При большом
количестве слушателей рассматриваются скидки для отдельно взятой
аудитории. При выездных занятиях в стоимость обучения будут дополнительно
включены командировочные расходы.

