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Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

(объем часов) 

Анонс 

программы 

Категория слушателей Стоимость 

Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации  в объеме от 16 до 

250 часов 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств (28 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 
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Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей 

подразделений 

пожароопасных 

производств (14 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители 

предприятий разных 

форм собственности 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для  рабочих  

осуществляющих  

пожароопасные работы (11 

час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

Газоэлектросварщики 1050 
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спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для сотрудников, 

осуществляющих 

круглосуточную охрану 

организаций и 

руководителей 

подразделений 

организаций (7час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Работники 

предприятий разных 

форм собственности 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей  

сельскохозяйственных 

организаций и 

ответственных за пожарную 

безопасность (18 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

с\х 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 
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действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для механизаторов, рабочих 

и служащих  

сельскохозяйственных 

объектов (9 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

с\х 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для ответственных за 

пожарную безопасность 

вновь строящихся и 

реконструируемых 

объектов (11час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

consultantplus://offline/ref=397C69D1B8A4E27F2F4D5C7EE6A27EB319FFD9A784EB4D8F07F2606FC0yCJ4L
consultantplus://offline/ref=397C69D1B8A4E27F2F4D5C7EE6A27EB319FFD9A784EB4D8F07F2606FC0yCJ4L


безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей   и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ  (16 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

образовательных 

учреждений 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для воспитателей 

дошкольных учреждений (9 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 
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час.) работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей  и 

ответственных за пожарную 

безопасность организаций 

бытового обслуживания (14 

час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

(аптеки, бани и т.д.) 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 
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Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей  и 

ответственных за пожарную 

безопасность организаций 

торговли, общественного 

питания, баз и складов (14 

час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

(магазины, рестораны 

и т.д.) 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей  и 

ответственных за пожарную 

безопасность лечебных 

учреждений (14 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

(поликлиники, 

больницы, 

медицинские центры) 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 
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спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей  и 

ответственных за пожарную 

безопасность театрально – 

зрелищных и культурно – 

просветительских 

учреждений (14 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

(театры, кинотеатры, 

развлекательные 

центры, библиотеки, 

детские клубы) 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для руководителей  и 

ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов 

(8 час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

Руководители и 

работники ТСЖ 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 
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действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) (10 

час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

Руководители и 

работники 

предприятий разных 

форм собственности 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

Программа по пожарно – 

техническому минимуму 

для ответственных за 

пожарную безопасность в 

учебных заведениях (16 

час.) 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- знаний правил пожарной безопасности 

работников организаций; 

- в объеме знаний требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную 

Руководители и 

работники 

образовательных 

учреждений СПО, 

высшие учебные 

заведения , 

учреждения 

1100 (бюджетные 

организации) 

1600 

(коммерческие 

предприятия) 

consultantplus://offline/ref=397C69D1B8A4E27F2F4D5C7EE6A27EB319FFD9A784EB4D8F07F2606FC0yCJ4L
consultantplus://offline/ref=397C69D1B8A4E27F2F4D5C7EE6A27EB319FFD9A784EB4D8F07F2606FC0yCJ4L


безопасность, в части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре 

дополнительного 

образования. 

Программа 

профессиональной 

подготовки  газоспасателей 

ГСС ОПО (104 час.) 

Главной задачей программы является повышение 

профессиональной подготовки сотрудников ГСС, 

дальнейшее повышение их готовности к спасению 

людей, оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим при авариях, отравлениях и 

несчастных случаях, а также локализации и 

ликвидации аварий и их последствий. Подготовка 

руководящего состава направлена на выработку 

организаторских и методических навыков 

проведения комплекса мероприятий по 

организации деятельности подчиненных к 

выполнению задач по предназначению. 

Основными формами обучения руководящего 

состава считается переподготовка в Институте 

повышения квалификации, участие в учебно-

методических сборах, различного вида учениях, 

учебных тревогах, учебно- тренировочных 

занятиях по ПМЛА, тренировках, теоретических и 

практических занятиях, комплексных и целевых 

проверках, а так же в ходе подготовки и 

Газоспасатели ГСП От 8000(Нижний 

Тагил) 

от 10500 

(в зависимости 

от 

территориальной 

удаленности от г. 

Нижний Тагил) 



проведения занятий, тренировок. 

Программа обучения 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. (36 час.) 

Программа предназначена для подготовки 

должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

данной программе являются: 
а) систематизация сведений по основным 

возможным опасностям, характерным для данного 
субъекта РФ (муниципального образования); 

б) овладение знаниями, умениями и 
навыками по предупреждению ЧС, ликвидации и 
минимизации влияния на население опасностей, 

присущих характерным для данного региона ЧС, а 
также возникающим в ходе военных действий или 

вследствие этих действий; 
в) осознание обучаемыми важности своей 

деятельности, а также необходимости объединения 
всех сил и средств ГО и РСЧС для более 

эффективного выполнения задач по защите 
населения, материальных и культурных ценностей; 

г) формирование личной и 
профессиональной культуры безопасности, 

воспитание готовности взять на себя 
ответственность за своевременное принятие 

адекватных решений и претворение их в жизнь в 
целях обеспечения защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от 
опасностей мирного и военного времени. 

Руководители ГО, 

Председатели 

эвакуационных 

комиссий 

3200 (бюджетные 

организации) 

3800 

(коммерческие 

предприятия) 



Программа обучения 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. (72 час.) 

Программа предназначена для подготовки 

должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по 

данной программе являются: 
а) систематизация сведений по основным 

возможным опасностям, характерным для данного 
субъекта РФ (муниципального образования); 

б) овладение знаниями, умениями и 
навыками по предупреждению ЧС, ликвидации и 
минимизации влияния на население опасностей, 

присущих характерным для данного региона ЧС, а 
также возникающим в ходе военных действий или 

вследствие этих действий; 
в) осознание обучаемыми важности своей 

деятельности, а также необходимости объединения 
всех сил и средств ГО и РСЧС для более 

эффективного выполнения задач по защите 
населения, материальных и культурных ценностей; 
г) формирование личной и профессиональной 

культуры безопасности, воспитание готовности 

взять на себя ответственность за своевременное 

принятие адекватных решений и претворение их в 

жизнь в целях обеспечения защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от 

опасностей мирного и военного времени. 

Начальники штабов, 

Председатели КЧС 

3200 (бюджетные 

организации) 

3800 

(коммерческие 

предприятия) 



Матрос спасатель сезонных 

муниципальных и 

ведомственных пляжей 

( 

Программа позволит освоить профессиональные 

компетенции: 

- правила и другую нормативную 
документацию Российской Федерации в области 
охраны жизни людей на воде, природоохранное 
законодательство, правила и нормы по технике 
безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 
- типовые положения о спасательных 

станциях и спасательных постах, инструкции 
личному составу; 

- документацию спасательного пункта, 
порядок ее ведения; 

- организацию и проведение работ по 
спасению терпящих бедствие на воде; 
- устройство, эксплуатацию и содержание 

спасательных средств; 
- зону оперативного действия спасательной 

станции; 
уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим 
на воде; 

- извлекать утопающих из воды, 
транспортировать их вплавь  к берегу; 
- использовать плавсредства для проведения 

спасательных работ на воде; 
- пользоваться средствами наблюдения, 

сигнализации и связи. 

Лица, достигшие 18-

летнего возраста, 

умеющие хорошо 

плавать, нырять, 

грести на шлюпке и 

допущенные врачом к 

занятиям водными 

видами спорта. 

5000 (бюджетные 

организации) 

5500 

(коммерческие 

предприятия) 

Реализация практико – ориентированных семинаров  в объеме от 4 до 8 часов 

«Проверки и штрафы МЧС 

РФ в 2015 – 2016 - 

Семинар предназначен для руководителей и 
лиц ответственных за пожарную безопасность и 

ГО в организации 

Должностные лица и 

работники 

1200 



гражданская оборона, 

защита от ЧС, пожарная 

безопасность: новые 

требования и пути их 

выполнения» (6 часов) 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

«Пожарная безопасность на 

предприятии» (6 час.) 

Семинар предназначен для руководителей и 
лиц ответственных за пожарную безопасность 

Должностные лица и 

работники 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

1100 

Реализация выездных практико – ориентированных семинаров  в объеме от 4 до 8 часов 

Тематика семинара 

определяется заказчиком 

 Должностные лица и 

работники 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

Бесплатно при 

условии набора 

на семинар более 

20 человек 

Вебинары 

«Организация гражданской 

обороны на объекте» 

Семинар предназначен для руководителей и 
лиц ответственных за пожарную безопасность и 

ГО в организации 

Должностные лица и 

работники 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности 

Стоимость 

определяется 

исходя из 

тематики 

вебинара 

 


