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Код 
программы 

Направление обучения Кол-во 
учебных 

часов 

Стоимость Периодичность 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 
(подготовка к проверке знаний) 

ЭБ II-V Обучение на II, III, IV и V  группу по электробезопасности напряжением до и выше 
1000 В для сдачи экзамена в Крымтехнадзоре  

72 4500 руб. *** 

ЭБ 
Обучение на II, III, IV и V  группу по электробезопасности напряжением до и выше 
1000 В для сдачи экзамена в Крымтехнадзоре для производства испытаний и 
измерений (очередная проверка знаний) 

16 3900 руб. *** 

ТЭ1 
Подготовка руководителей, специалистов и обслуживающего персонала по курсу: 
"Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок" для сдачи экзамена в 
Крымтехнадзоре 

72 4900 руб. 1 раз в 3 года 

ТЭ2 Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок. Эксплуатация 
тепломеханического оборудования для сдачи экзамена в Крымтехнадзоре  

88 4900 руб. 1 раз в 3 года 

***В соответствии с п. 1.4.20. ПТЭЭП Очередная проверка должна проводится в следующие сроки: 
          - для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 
электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для 
персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год; 
          - для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, 
допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года. 
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