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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
КОД
программ

Кол.
уч. часов

Стоимость
Очно/заочного
обучения

Периодично
сть

28

1200=

Ежегодно

28

1200=

1 раз в
3 года

16

1200=

Ежегодно

16

1200=

1 раз в
3 года

Рабочие, выполняющие
газоэлектросварочные и другие
огневые работы

16

1200=

Ежегодно

ПТМ-6

Киномеханики

16

1200=

1 раз в
3 года

ПТМ-7

Рабочие, осуществляющие
пожароопасные работы

16

1200=

1 раз в
3 года

Сотрудники, осуществляющие
круглосуточную охрану организаций,
и руководители подразделений
организаций

16

1200=

1 раз в
3 года

ПТМ-1

ПТМ-2

ПТМ-3

ПТМ-4

ПТМ-5

ПТМ-8

Наименование программы обучения

Руководители, лица, ответственные за
пожарную безопасность
взрывопожароопасных производств

Руководители, лица,
ответственные за пожарную
безопасность пожароопасных
производств
Пожарно-технический минимум
для руководителей
подразделенийвзрывопожароопасн
ых производств
Пожарно-технический минимум
для руководителей подразделений
пожароопасных производств
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ПТМ-9
ПТМ-10

ПТМ-11

ПТМ-12

ПТМ-13

ПТМ-14

ПТМ-15

ПТМ-16

ПТМ-17

ПТМ-18

Руководители сельскохозяйственных
организаций и ответственные за
пожарную безопасность

16

1200=

Механизаторы, рабочие и служащие
сельскохозяйственных объектов

16

1200=

16

1200=

16

1200=

1 раз в
3 года

Воспитатели дошкольных
учреждений

16

1200=

1 раз в
3 года

Руководители и ответственные за
пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

16

1200=

1 раз в
3 года

16

1200=

1 раз в
3 года

16

1200=

1 раз в
3 года

16

1200=

1 раз в
3 года

16

1200=

1 раз в
3 года

Ответственные за пожарную
безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ

Руководители и ответственные
за пожарную безопасность
организаций торговли,
общественного питания, баз и
складов
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность лечебных
учреждений
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность театральнозрелищных и культурнопросветительских учреждений
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность жилых домов

1 раз в
3 года
1 раз в
3 года
1 раз в
3 года
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ПТМ-19

Руководители и ответственные за
пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)

16

1200=

1 раз в
3 года

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.

