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1. Обучение по очной форме (с отрывом от производства) 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций* 

№ 

п/п 
Программа обучения / Категория обучаемых 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 

Руководители организаций, отнесенных в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне, а также 

организаций, продолжающих работу в военное время 

24 Очная 4 000,00 

2 

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организаций 
36 Очная 6 000,00 

3 

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организаций 

36 Очная 6 000,00 

4 

Работники структурных подразделений, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны, 

организаций, не отнесенных к категории по гражданской 

обороне 

24 Очная 4 000,00 

5 

Работники структурных подразделений, уполномоченных 

на решение задач в области гражданской обороны, 

организаций, отнесенных к категории по гражданской 

обороне, а также продолжающих работу в военное время 

25 Очная 4 200,00 

6 

Руководитель и работники структурных подразделений 

организаций, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

24 Очная  4 000,00 

7 
Руководитель и работники органов повседневного 

управления РСЧС организаций 
36 Очная 6 000,00 

8 
Должностные лица, входящие в составы эвакуационных 

комиссий организаций 
20 Очная 3 350,00 

9 

Руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне 

24 Очная 4 000,00 

*Сокращенное наименование - Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации руководителей и работников ГО, органов управления РСЧС и отдельных категорий лиц 

1.2. Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Программа обучения / Категория обучаемых 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 

Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов организаций, ответственных за решение 

вопросов по противодействию экстремизму и 

терроризму 

24 Очная  4 000,00 

2 

Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов, ответственных за комплексную 

безопасность (организаций социальной направленности) 

24 Очная  4 000,00 

1.3. Специальная программа обучения пожарно – техническому минимуму 

№ 

п/п 
Программа обучения / Категория обучаемых 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 

Руководители, главные специалисты или лица, 

исполняющие их обязанности в организациях – местах 

массового пребывания людей 

16 Очная 3 000,00 



2 

 

№ 

п/п 
Программа обучения / Категория обучаемых 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

2 

Работники, ответственные за пожарную безопасность и 

проведение противопожарного инструктажа в 

организациях - местах массового пребывания людей 

16 Очная 3 000,00 

3 

Руководители, ответственные за пожарную безопасность 

и проведение противопожарного инструктажа в 

учреждениях 

16 Очная 3 000,00 

4 
Работники, выполняющие газоэлектросварочные и 

другие огневые работы 
11 Очная 2 000,00 

1.4. Программа обучения работодателей и работников вопросам охраны труда 

№ 

п/п 
Программа обучения / Категория обучаемых 

Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 
Программа обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда 
40 

Очно – 

заочная*  
3 500,00 

 

* обучение по очно-заочной форме: 20 часов очного обучения, 20 часов заочного обучения с 

самостоятельным изучением лекционного материала 

 


