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ПРАЙС-ЛИСТ 

 
 

Код 
программы 

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 

ПК-1 Пожарная безопасность объектов (Руководитель) 80 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-2 Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности 80 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-3 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации, систем (элементов систем) оповещения эвакуации 
при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ 

80 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ) 

78 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-5 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ 

78 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-6 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных 
систем и их элементов 

72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-7 Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций    72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-8 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   

72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-9 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения  72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-10 Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, 
каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов     

72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
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ПК-11 Руководители, специалисты, возглавляющие подразделения пожарной охраны 80 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-12 Профилактика пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры 

80 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-13 Специальная подготовка пожарных-спасателей  80 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-14 Специальная подготовка водителей для работы на пожарных автомобилях  90 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
ПК-15 Специальная подготовка водителей-операторов для работы на пожарных 

автолестницах и автоподъемниках 
72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-16 Обучение мерам пожарной безопасности (для преподавателей пожарно-технического 
минимума) 

72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-17 Методика определения категории зданий, сооружений и помещений, а также 
наружных установок производственного и складского назначения по 
взрывопожарной и пожарной опасности 

20 3500 руб. 1 раз в 5 лет 

ПК-18 Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и испытание наружных пожарных 
лестниц и ограждений кровли 

72 4500 руб. 1 раз в 5 лет 
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