Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Код
программы

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность взрывопожароопасных
производств
Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных
производств
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений
взрывопожароопасных производств

28

800 руб.

Ежегодно

28

800 руб.

1 раз в 3 года

16

800 руб.

Ежегодно

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных
производств
Рабочие, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы
Киномеханики
Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы
Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и руководители
подразделений организаций
Руководители сельскохозяйственных организаций и ответственные за пожарную
безопасность
Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов
Ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых
объектов
Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ

16

800 руб.

1 раз в 3 года

16
16
16
16

800 руб.
800 руб.
800 руб.
800 руб.

Ежегодно
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

16

800 руб.

1 раз в 3 года

16
16

800 руб.
800 руб.

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

16

800 руб.

1 раз в 3 года

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
ПТМ-1
ПТМ-2
ПТМ-3
ПТМ-4
ПТМ-5
ПТМ-6
ПТМ-7
ПТМ-8
ПТМ-9
ПТМ-10
ПТМ-11
ПТМ-12

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПТМ-13
ПТМ-14
ПТМ-15
ПТМ-16
ПТМ-17
ПТМ-18
ПТМ-19
ПТМ-20
ПТМ-21
ПТМ-22
Код
программы

ДПД-1
ДПД -2

Воспитатели дошкольных учреждений
Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций бытового
обслуживания
Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций торговли,
общественного питания, баз и складов
Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений

16
16

16
16

Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных и
культурно-просветительских учреждений
Руководители и ответственные за пожарную безопасность жилых домов
Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
Водители пожарных автомобилей и мотористов мотопомп различного профиля
Руководители и ответственные за пожарную безопасность, ответственных за
пожарную безопасность в поездах
Пожарно-технический минимум для проводников
Направление обучения

800 руб.
800 руб.

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

800 руб.

1 раз в 3 года

800 руб.

1 раз в 3 года

16

800 руб.

1 раз в 3 года

16
16
16
28

800 руб.
800 руб.
800 руб.
800 руб.

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
2 раза в год

16

800 руб.

2 раза в год

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

40

2000 руб.

1 раз в 3 года

16

2000 руб.

1 раз в 3 года

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН (КОМАНД)

Повышение квалификации: «Профессиональная подготовка руководителей
добровольных пожарных дружин»
Повышение квалификации: «Члены добровольных пожарных дружин»

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ДПД -3

Повышение квалификации: «Профессиональная подготовка руководителей
добровольных пожарных команд»

80

3000 руб.

1 раз в 3 года

ДПД -4

Повышение квалификации: «Профессиональная подготовка пожарных добровольных
пожарных команд»

36

2000 руб.

1 раз в 3 года

ДПД -5

Повышение квалификации: «Профессиональная подготовка водителей добровольных
пожарных команд»

40

2000 руб.

1 раз в 3 года

ДПД -6

Повышение квалификации: «Профессиональная подготовка пожарных добровольных
пожарных дружин»

16

2000 руб.

1 раз в 3 года

ДПД -7

Повышение квалификации: «Профессиональная подготовка специалистов
добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию пожарных
мотопомп (мотористы)»

24

1200 руб.

1 раз в 3 года

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

36

2500 руб.

Код
программы
ГО-1

Направление обучения

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Повышение квалификации: «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
организаций по ГО и защите от ЧС»
1.
Руководители организаций и Главы местных администраций (категория А)
2.
Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости
функционирования муниципальных образований и организаций (категория Б)
3.
Руководители и работники эвакуационных органов (категория В)
4.
Руководители занятий по ГО в организациях и инструкторы (консультанты)
учебно-консультационных пунктов по ГО (категория Г)

1 раз в 5 лет

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ГО-2

НАСФ
ЕДДС-112

Код
программы

ОТ- 1
ОТ -2

Повышение квалификации: «Обучение должностных лиц и специалистов органов
управления и сил ГО и РСЧС»
1.
Руководители и специалисты органов (структурных подразделений),
специально уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС муниципальных образований (организаций) и сотрудники,
уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от
ЧС (категория Д).
2.
Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) (категория Ж)
3.
Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и
организаций (объектов) (категория З)
4.
Руководители спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных
формирований муниципальных образований и организаций (категория К)
Первоначальная подготовка спасателей нештатных аварийно-спасательных
формирований
Первоначальная подготовка специалистов центров обработки вызовов и единых
дежурно-диспетчерских служб системы 112
Направление обучения

ОХРАНА ТРУДА

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организации
Обучение по программе: «Охрана труда в строительстве»

72

3500 руб.

1 раз в 5 лет

160

6000 руб.

1 раз в 5лет

144

6000 руб.

1 раз в 5лет

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

40
40

1200 руб.
1500 руб.

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ОТ -3

Обучение по программе: «Охрана труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования»

40

1500 руб.

1 раз в 3 года

ОТ -4
ОТ -5

Охрана труда (рабочие)
Обучение по программе: «Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах»

20
24

1000 руб.
1500 руб.

Ежегодно
1 раз в 3 года

ПК-ОТ

Повышение квалификации «Система управления охраной труда в организации»
(руководители и специалисты служб охраны труда организаций, лица,
ответственные за состояние ОТ в организации, преподаватели курсов по ОТ и
безопасности жизнедеятельности)
Повышение квалификации: «Охрана труда на автомобильном транспорте»
Повышение квалификации: «Охрана труда на городском электрическом транспорте»
Повышение квалификации: «Охрана труда для работников морского и речного
транспорта»
Обучение по программе: Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте:

работники

руководители
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
(1 группа)»
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
(2 группа)»
Обучение по программе: «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте
(3 группа)»

72

3000 руб.

1 раз в 5 лет

52
58
16

2000 руб.
2000 руб.
1500 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 3 года

20

1500 руб.

Ежегодно

30

2000 руб.

1 раз в 3 года

42

2000 руб.

1 раз в 3 года

48

2500 руб.

1 раз в 5 лет

ПК-ОТТР
ПК-ОТГЭТ
ПКОТМРТ
В
В-1
В-2
В-3

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Код
программы
ОПП
ПК-ИПП
ПК-СДП
ПК-САФП
Код
программы
Э-1
Э-2
Э-3
Э-4

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

16
72

600 руб.
4000 руб.

Ежегодно
1 раз в 5 лет

144

6000 руб.

1 раз в 5 лет

144

6000 руб.

1 раз в 5 лет

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

102

4500 руб.

1 раз в 5 лет

112

4500 руб.

1 раз в 3 года

112

6000 руб.

1 раз в 5 лет

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ/МЕДИЦИНА

Обучение по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим на предприятии»
Повышение квалификации: «Инструктор массового обучения навыкам оказания
первой помощи при несчастном случае или террористическом акте»
Повышение квалификации: «Сестринское дело в педиатрии. Охрана здоровья детей и
подростков»
Повышение квалификации: «Современные аспекты работы фармацевтов-провизоров»
Направление обучения

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Э-5
Э-6

Код
программы

Порядок обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

Охрана атмосферного воздуха: инвентаризация, нормирование, контроль, отчетность,
платежи

72

6000 руб.

1 раз в 5 лет

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
Пожарная безопасность объектов (Руководитель)
ПК-1
80
4500 руб.
1 раз в 5 лет
Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности
ПК-2
80
4500 руб.
1 раз в 5 лет
Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
систем
пожаротушения,
пожарной
и
ПК-3
80
4500 руб.
1 раз в 5 лет
охранно-пожарной сигнализации, систем (элементов систем) оповещения эвакуации
при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

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
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

78

4500 руб.

1 раз в 5 лет

78

4500 руб.

1 раз в 5 лет

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

72
72

4500 руб.
4500 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей,
каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов
Руководители, специалисты, возглавляющие подразделения пожарной охраны

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

80

4500 руб.

1 раз в 5 лет

Профилактика пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры
Специальная подготовка пожарных-спасателей
Специальная подготовка водителей для работы на пожарных автомобилях

80

4500 руб.

1 раз в 5 лет

80
90

4500 руб.
4500 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Специальная подготовка водителей-операторов для работы на пожарных
автолестницах и автоподъемниках

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Код
программы

Обучение мерам пожарной безопасности (для преподавателей пожарно-технического
минимума)
Методика определения категории зданий, сооружений и помещений, а также
наружных установок производственного и складского назначения по
взрывопожарной и пожарной опасности
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и испытание наружных пожарных
лестниц и ограждений кровли

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

20

3500 руб.

1 раз в 5 лет

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

16
16

2500 руб.
2500 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

36

3500 руб.

1 раз в 5 лет

36
36
120
120

3500 руб.
3500 руб.
6000 руб.
6000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 3 года

144

6000 руб.

1 раз в 5 лет

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПК-АЗ
ПК-АЗО
ПК-ПКО
ПК-ПК
ПК-АУ
ПК-М
ПК-КЗ
ПК-ГМУ

Повышение квалификации: «Антитеррористическая защищенность»
Повышение квалификации: «Основы антитеррористической подготовки должностных
лиц, обеспечивающих безопасность образовательных организаций»
Повышение квалификации: «Противодействие коррупции в органах государственной
власти и местного самоуправления»
Повышение квалификации: «Противодействие коррупции»
Повышение квалификации: «Антикризисное управление»
Повышение квалификации: «Медиация в образовательной организации»
Повышение квалификации: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
Повышение квалификации: «Государственное и муниципальное управление для
государственных гражданских и муниципальных служащих»

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
144

6000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

ПК-СЗСО

Повышение квалификации: «Правовая культура государственных и муниципальных
служащих»
Повышение квалификации: «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности
инвалидов»
Повышение квалификации: «Правовые основы социальной защиты и гарантии в
сфере социального обеспечения различных категорий граждан»

108

6000 руб.

1 раз в 5 лет

ПКСОУЖ

Повышение квалификации: «Социальное обслуживание в целях нормализации
условий жизнедеятельности»

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

Повышение квалификации: «Современные формы и технологии работы социального

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

ПК-ЮКР

Повышение квалификации: «Юридическая компетентность руководителя
образовательного учреждения»

40

2500 руб.

1 раз в 5 лет

ПКОТНШ

Повышение квалификации: «Образовательные технологии формирования базовых
способностей в начальной школе в условиях реализации ФГОС»

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

ПК-УПК

Повышение квалификации: «Управление педагогическим коллективом в
общеобразовательной школе в рамках реализации ФГОС»

144

6000 руб.

1 раз в 5 лет

ПК-ПО

Повышение квалификации: «Персонал организации: требования законодательства в
области труда, налогообложения и социального страхования»

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

Повышение квалификации: «Таможенное регулирование в Российской Федерации»

86

5000 руб.

1 раз в 5 лет

ПК-ГМС
ПК-ДС

ПК-СФСП педагога»

ПК-ТР

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Код
программы
ПК-УП
ПК-КД
ПК-БУ
ПК-ЭБО
ПК-ЭВН

ПК-ИБ
ПК-КЛС
ПК-УМД
Код
программы

ПК-Э
ПК-ЭГО
ПК-ПППГ

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

112
72
72
72

5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

72
72

5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

72
108

4000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

40

3000 руб.

1 раз в 5 лет

80

5000 руб.

1 раз в 5 лет

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (Экономика, бухгалтерия, управление и IT)

Повышение квалификации: «Управление персоналом»
Повышение квалификации: «Кадровое делопроизводство»
Повышение квалификации: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Повышение квалификации: «Экономическая безопасность организации
(предприятия)»
Повышение квалификации: «Экспертиза временной нетрудоспособности»
Повышение квалификации: «Информационная безопасность. Защита персональных
данных»
Повышение квалификации: «Компьютерные локальные сети»
Повышение квалификации: «Управление многоквартирными домами»
Направление обучения

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ в различных направлениях

Повышение квалификации: «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
Повышение квалификации: «Эксплуатация газопроводов и газового оборудования
административных и бытовых зданий»
Повышение квалификации: «Правила ведения газоопасных работ и пользование
переносными газоанализаторами»

Периодичность

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПК-ПГО
ПК-ЭСО
ПК-ЭПС
ПК-ТОДАСВ
ПК-СГМ
ПК-ЭКТ
ПК-ЭНАЗС
ПК-МСХ
ПК-ПКДД
ПК-ДДД
ПК-ПГСКК
ПК-ХНП
ПК-ПМЗ
ПК-ТМС

Повышение квалификации: «Техническое обслуживание и проверка
газоспасательного оснащения»
Повышение квалификации: «Безопасная эксплуатация складского оборудования.
Техническое освидетельствование стеллажей»
Повышение квалификации: «Правила эксплуатации и требование безопасности при
работе на паровых стерилизаторах»
Повышение квалификации: «Организация технического обслуживания дыхательных
аппаратов со сжатым воздухом и воздушных компрессоров высокого давления»
Повышение квалификации: «Служба главного механика. Управление ремонтом и
обслуживанием оборудования»
Повышение квалификации: «Эксплуатация котлов на твердом топливе»
Повышение квалификации: «Эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций»
Повышение квалификации: «Механизация сельского хозяйства»
Повышение квалификации: «Пест-контроль (дезинсекция, дератизация, защита зерна
и прочих запасов, фумигация, фогация)»
Повышение квалификации: «Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ в организациях различного профиля»
Повышение квалификации: «Промышленное и гражданское строительство. Контроль
качества производства строительных работ на объекте капитального строительства»
Повышение квалификации: «Безопасность строительства и качество выполнения
монтажных и пусконаладочных работ оборудования химической и
нефтеперерабатывающей промышленности»
Повышение квалификации: «Проектирование заземления и молниезащиты»
Повышение квалификации: «Технология монтажных соединений на высокопрочных
болтах с контролируемым натяжением»

96

6000 руб.

1 раз в 5 лет

40

3000 руб.

1 раз в 5 лет

16

3000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

102
108
72
72

5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

102

6000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72
24

5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПК-МД
ПК-ЦОСН
ПК-ИИ
ПК-ОЗ
ПК-АКД

Код
программы

ПК-ЭЛ
ПК-ТОЛ
ПК-ЭЭ
ПК-ТОЭ
ПК-ЭПП
ПК-ТОПП

Повышение квалификации: «Техническое обслуживание медицинской техники»
Повышение квалификации: «Ценообразование, сметное нормирование и договорные
отношения в строительстве»
Повышение квалификации: «Организация и управление инженерными изысканиями»
Повышение квалификации: «Линейные объекты: особенности землепользования»
Повышение квалификации: «Актуальные вопросы законодательства в области
кадастровой деятельности»

72
72

5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

72
72
40

5000 руб.
5000 руб.
3000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

48
48

3500 руб.
3500 руб.

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

40

3500 руб.

1 раз в 5 лет

40

3500 руб.

1 раз в 5 лет

40

3500 руб.

1 раз в 5 лет

40

3500 руб.

1 раз в 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Повышение квалификации: «Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов»
Повышение квалификации: «Ответственный за организацию технического
обслуживания и ремонта лифтов»
Повышение квалификации: «Ответственный за безопасную эксплуатацию
эскалаторов»
Повышение квалификации: «Ответственный за организацию технического
обслуживания и ремонта эскалаторов и пассажирских конвейеров»
Повышение квалификации: «Ответственный за организацию эксплуатации платформ
подъемных для инвалидов»
Повышение квалификации: «Ответственный за организацию технического
обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов»

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Код
программы

ПК-ВАО
ПК-ВСЗС
ПК-БДД
ПК-МОВ
ПК-МВ
ПК-ТЭЖД
ПКОБПЖД

Код
программы

ПК-РБРК

Направление обучения

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий
Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов
Повышение квалификации: «Безопасность дорожного движения»
Повышение квалификации: «Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей автотранспортных средств»
Повышение квалификации: «Ответственный за техническое состояние и выпуск на
линию автотранспортных средств (механик по выпуску)»
Повышение квалификации: «Правила технической эксплуатации железных дорог»
Повышение квалификации: «Обеспечение безопасности на промышленном
железнодорожном транспорте»

Направление обучения

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Повышение квалификации: «Радиационная безопасность и радиационный контроль»

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

20
36

1000 руб.
2900 руб.

Ежегодно
1 раз в 5 лет

72
72

5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

48

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72
72

5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПК-РБПРК
ПК-РБДК
ПК-РБРИ
ПК-ФЗРИ
ПК-КВЛ
Код
программы

Повышение квалификации: «Радиационная безопасность и производственный
радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками
ионизирующего излучения»
Повышение квалификации: «Радиационная безопасность и дозиметрический
контроль»
Повышение квалификации: «Радиационная безопасность при рентгенологических
исследованиях»
Повышение квалификации: «Физическая защита радиационных источников,
радиоактивных веществ и пунктов хранения»
Повышение квалификации: «Контроль взрывобезопасности лома и отходов черных и
цветных металлов»

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ РЕСТАВРАЦИИ

ПК-РР1
ПК-РР2
ПК-РР3
ПК-РР4

Повышение квалификации: «Градостроительство и охрана объектов культурного
наследия»
Повышение квалификации: «Реставрация и приспособление объектов культурного
наследия»
Повышение квалификации: «Разработка проектной документации по консервации,
ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного
наследия»
Повышение квалификации: «Реставрация, консервация и воссоздание металлических
конструкций и деталей»

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

ПК-РР5
ПК-РР6
ПК-РР7
ПК-РР8
ПК-РР9
ПК-РР10
ПК-РР11
ПК-РР12
Код
программы

СРО-С
СРО-П
СРО-И
Код
программы

Повышение квалификации: «Реставрация, консервация и воссоздание деревянных
конструкций и деталей»
Повышение квалификации: «Реставрация, консервация и воссоздание декоративнохудожественных покрасок»
Повышение квалификации: «Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной
отделки и лепных изделий»
Повышение квалификации: «Реставрация, консервация и воссоздание конструкций и
деталей из естественного и искусственного камней»
Повышение квалификации: «Реставрация, консервация и воссоздание произведений
скульптуры и декоративно-прикладного искусства»
Повышение квалификации: «Реставрация памятников каменного зодчества»
Повышение квалификации: «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений»
Повышение квалификации: «Научно-исследовательские, изыскательные и проектные
работы в реставрации»

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72

5000 руб.

1 раз в 5 лет

72
72
72

5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

от 72
от 72
от 72

4500 руб.
4500 руб.
4500 руб.

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

Кол-во

Стоимость

Периодичность

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СРО

Повышение квалификации строителей
Повышение квалификации проектировщиков
Повышение квалификации изыскателей

Направление обучения

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34 ,1 этаж
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ;
сайт: www.krymgun.ru;
Моб. тел. +7-978-130-558-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

РС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Любые профессии в соответствии с приказом Минобрнауки России от
02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение
(повышение квалификации)

учебных
часов

В
зависимости
от
программы
обучения

от 4000 руб.

1 раз в 5 лет
(+ ежегодная
проверка знаний)

