Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34/20
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ; сайт: www.krymgun.ru;
Моб.тел. +7-978-130-55-56
8-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
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
Воспитатели дошкольных учреждений
Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций бытового
обслуживания

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

16
16

800 руб.
800 руб.

1 раз в 3 года
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
ПТМ-13
ПТМ-14

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34/20
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ; сайт: www.krymgun.ru;
Моб.тел. +7-978-130-55-56
8-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций торговли,
общественного питания, баз и складов
Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений

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

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

40

2000 руб.

1 раз в 3 года

16
80

2000 руб.
3000 руб.

1 раз в 3 года
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

ПТМ-15
ПТМ-16
ПТМ-17
ПТМ-18
ПТМ-19
ПТМ-20
ПТМ-21
ПТМ-22
Код
программы

ДПД-1
ДПД -2
ДПД -3

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

16
16

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН (КОМАНД)

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34/20
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ; сайт: www.krymgun.ru;
Моб.тел. +7-978-130-55-56
8-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
ДПД -7

Код
программы
ГО-1

ГО-2

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

24

1200 руб.

1 раз в 3 года

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

Периодичность

36

2500 руб.

1 раз в 5 лет

72

3500 руб.

1 раз в 5 лет

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)
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)

Юр. адрес: РФ, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 21, корп.1, литер А
Факт. адрес: РФ, 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34/20
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ; сайт: www.krymgun.ru;
Моб.тел. +7-978-130-55-56
8-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
НАСФ
ЕДДС-112

Код
программы

Первоначальная подготовка спасателей нештатных аварийно-спасательных
формирований
Первоначальная подготовка специалистов центров обработки вызовов и единых
дежурно-диспетчерских служб системы 112

Направление обучения

160

6000 руб.

1 раз в 5лет

144

6000 руб.

1 раз в 5лет

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

ПК-4
ПК-5
ПК-6

охранно-пожарной 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

78

4500 руб.

1 раз в 5 лет

78

4500 руб.

1 раз в 5 лет

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, 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького дом 34/20
e-mail: ecpk@fpbspb.ru ; сайт: www.krymgun.ru;
Моб.тел. +7-978-130-55-56
8-800-505-03-74 (бесплатный звонок)

ПРАЙС-ЛИСТ
ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

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

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
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

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

20

3500 руб.

1 раз в 5 лет

72

4500 руб.

1 раз в 5 лет

