Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «ТЕХНОСПАС»
Фактический адрес: 111020, г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3, т. (495) 360 81 41
ИНН/КПП 7722401220/772201001

Приказ № 1-01 /11-22

от 01.11.2022 г.

Об утверждении перечня и стоимости
образовательных программ.
В целях обеспечения эффективного ведения образовательного процесса слушателей по
программам профессионального обучения (переподготовка, повышения квалификации),
дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки), и сетевой форме реализации образовательных
программ, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень и стоимость образовательных программ в ЧУДПО «Учебный центр
«ТЕХНОСПАС»;
№

Наименование образовательной программы

Количество
академических
Стоимость, руб.
часов
(профессиональная переподготовка, повышение

Программа профессионального обучения
квалификации):
«Программа первоначальной подготовки спасателей
1
26000
282 часа
МЧС к ведению поисково-спасательных работ»
2
23000
«Профессиональная подготовка по профессии 16781
414 часов
«Пожарный»
3
10000
«Повышение квалификации пожарных (старших
72 часа
пожарных) пожарно-спасательных частей»
4
от 27000
«Организация и проведение газоспасательных работ
104 часа
в зоне ЧС» (для спасателей ПАСФ)
5
от 26000
«Организация и проведение газоспасательных работ
72 часа
в зоне ЧС» (для спасателей НАСФ)
6
12000
«Особенности ведения поисково – спасательных
72 часа
работ»
7
12000
«Аварийно-спасательные работы, связанные с
72 часа
тушением пожаров»
«Организация и проведение работ по ликвидации
8
12000
72 часа
разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации, за исключением внутренних
морских вод Российской Федерации и
территориального моря Российской Федерации»
«Подготовка спасателей к ведению
9
16000
72 часа
горноспасательных работ в составе вспомогательных
горноспасательных команд (ВГК)»
«Профессиональная переподготовка водителей
10
20000
238 часов
основных пожарных автомобилей общего
применения»
«Повышение квалификации водителей основных
11
10000
72 часа
пожарных автомобилей общего применения»
Программа дополнительного профессионального образования (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка):
12
136 часов
27000
«Руководство газоспасательным формированием»

(для НАСФ и ПАСФ)
13
14
15
16

17
18

19

20

21

22

23

«Руководство газоспасательным отделением» (для
НАСФ и ПАСФ)
«Руководство деятельностью вспомогательной
горноспасательной команды (ВГК)»
«Руководство отделением вспомогательной
горноспасательной команды (ВГК)»
«Деятельность по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры»
«Подготовка руководителей работ по ликвидации
аварий»
«Профессиональная переподготовка начальников
караулов пожарных частей»
«Повышение квалификации начальников караулов
пожарных частей»
«Профессиональная переподготовка командиров
отделений пожарных частей»
«Программа повышения квалификации для
руководителей организаций, лиц, назначенных
руководителем организации ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных подразделениях
организации»
«Программа повышения квалификации для лиц, на
которых возложена трудовая функция по
проведению противопожарного инструктажа»
«Специалист по противопожарной профилактике»

120 часов

26000

120 часов

18000

96 часов

17000

72 часа

12000

40 часов

8000

250 часов

20000

72 часа

10000

250 часов

20000

72 часа

10000

72 часа

10000

250 часов

18000

14 часов

6000

Программа обучения по курсу:
24

«Выполнение газоопасных работ в газозащитной
аппаратуре» (программа обучения и проверки знаний
рабочих и служащих)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

3. Приказ довести до сведения всех работников ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»
Директор ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»

