Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
Учебный Центр «Прометей»
Адрес: 600000, г. Владимир, ул .Б. Московская, д. 61, офис 3.5;
Тел/факс 8(4922) 37-22-13, моб. тел. 8-919-013-15-28, 8-910-779-27-33

e-mail: uc-prometei@yandex.ru
WWW: УЦ-ПРОМЕТЕЙ.РФ
№№
п.п.

Цены на образовательные услуги
Полное и условное наименование программ обучения
(объем учебных* часов), услуг.

Стоимость
обучения,
руб.
2 300

6

Пожарная
безопасность
для
руководителей,
индивидуальных
предпринимателей,
лиц
назначенных
руководителем
организации
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных подразделениях организации (32 часа)
Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по
проведению противопожарного инструктажа (32 часа)
Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих
должности главных специалистов технического и производственного профиля,
должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты,
предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более
человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов),
объектов
защиты,
отнесенных
к
категориям
повышенной
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности (32 часа)
Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных
ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности (32 часа)
Проведения инструктажа работников организации по пожарной безопасности
(16 часов)
Охрана труда для руководителей и специалистов (40 часов)

7

Охрана труда при работах на высоте (24 часа)

1 900

8

Первая помощь (16 часов)

1 000

9

Безопасность дорожного движения (22 часа)

10

Антитеррористическая защищенность (72 часа)

2 200

11

Электробезопасность (без присвоения групп) (72 часа)

2 200

12

Специалист по противопожарной профилактике (Профессиональная
переподготовка по пожарной безопасности) (256 часов)
Обучение руководителей структурных подразделений, филиалов,
самостоятельных отделов организаций и работающего населения в области ГО
и ЗНТ от ЧС (19 часов)
Проведения вводного инструктажа работников организации по ГО и ЗНТ от
ЧС (4 часа)
Монтаж, ремонт и обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений (Заполнение проемов в противопожарных преградах.
Систем АПС и ОПС, АУПТ, СОУЗЛ, ДУ) (80 часов)
Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и
проходок (72 часа)
Монтаж, ремонт и обслуживание и перезарядка первичных средств
пожаротушения (80 часов)

9 300
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Монтаж, эксплуатация теплогенерирующих аппаратов. Производство трубопечных работ (72 часа)
Обучение членов добровольных пожарных дружин (16 часов)
Начальники (заместители начальников) частей частной пожарной охраны
(96 часов)
Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).
Расчеты по оценке пожарного риска (88 часов)
Организация и проведение практических тренировок по эвакуации людей в
случае возникновения пожара
Организация и проведение практических тренировок по применению
первичных средств пожаротушения (на территории заказчика)
Подготовка документации к проведению практических тренировок

9 000
1 500
13000
13 000
дог.
дог.
дог.

