
 

 
 

РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Толстого,7 

 (8482) 31-91-20, 31-95-58, 36-81-68;  

e-mail:ohrana-truda@mail.ru 

www.ekoprombez.ru 
Утверждаю Директор ЧУ-ПОО 

Учебный центр «Промышленная безопасность» 

________________/Чабан А.В./ 

М.П. 

 

 

 
Существует гибкая система скидок! 

Отсрочка платежа! 

Выездное обучение (группа от 10 чел.) 

Индивидуальный подход к каждому клиенту!!! 

Вы можете оформить Заявку на обучение на нашем сайте: www.ekoprombez.ru 

Заведующий учебной частью  Пивоварова Елена Николаевна тел. (8482) 31-91-20; +7903-330-48-59 

 
Консультации бесплатно! Оперативность гарантируем! 

 

Прейскурант №21 от «09» января 2020 г. 

 

Раздел 1. Обучение Руководителей и специалистов по направлениям: 

№ 

п./п. 

Наименование основных и дополнительных  

образовательных программ  

 

Вид обуче-

ния, кол-во 

часов 

 

Стоимость 

подготовки 1 

чел.   

(НДС не преду-

смотрен) руб. 

ОХРАНА ТРУДА 

1 «ОХРАНА ТРУДА» 
(обучение специалистов служб охраны труда, работников, на кото-

рых работодателем возложены обязанности организации работы по 

охране труда, членов комиссий, специалистов аттестующих орга-

низаций и организаций, осуществляющих функции службы охраны 

труда, педагогических работников образовательных учреждений, 

специалистов федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления в области охраны труда) 

от 40ч. до 

72ч. 
лекционное  

обучение 

 

 

1200,00 
(первичная) 

 

1000,00 
(очередная) 

дистанционное 

обучение 

(с применени-

ем обучающе-

контролирую-

щей системы 

ОЛИМПОКС) 

950,00 
(первичная) 

 

 

900,00 
(очередная) 

При численности группы более 

20чел. лекционного обучения, 

стоимость договорная. 

2 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ» 
(Обучение немедицинского персонала оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве) 

Преподаватель – Практикующий Врач  Реаниматолог-

Анестезиолог!!! 

16ч. 

(лекционное, 

практический 

курс с робо-

том-

тренажером 

«Гоша») 

1000,00 

 

3 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(Требования пожарно-технического минимума для различных 

категорий обучающихся) 

от 7 до 28ч. 
лекционное  

обучение 

 

 

 

1200,00 
(первичная) 

 

1000,00 
(очередная) 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

http://www.ekoprombez.ru/
http://www.ekoprombez.ru/


дистанционное 

обучение 

 

950,00 
(первичная) 

 

900,00 
(очередная) 

При численности группы более 

20чел. лекционного обучения, 

стоимость договорная. 

4 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (112ч.) 
(Профессиональная подготовка лиц на право работы  с опасными 

отходами» (112 ч.) в соответствии с требованиями ПриказаМини-

стра природных ресурсов РФ № 868 от 18.12.2002г.) 

112ч. 

лекционное 

 

  

8 000,00 

 

 

дистанционное 

(с применени-

ем обучающе-

контролирую-

щей системы 

ОЛИМПОКС) 

3500,00 

5 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления) 

72ч. 

лекционное  

 

8000,00 

 

 
дистанционное 

(с применени-

ем обучающе-

контролирую-

щей системы 

ОЛИМПОКС) 

3500,00 

 

6 «ОХРАНА ТРУДА на ВЫСОТЕ» 
Правила по охране труда при работе на высоте. 1, 2, 3 группа безо-

пасности работ на высоте. (Курс подготовки включает в себя обу-

чение по оказанию первой помощи при падении с высоты). 

(Стоимость стажировки по безопасному выполнению работ на 

высоте: группа от 10 человек - 700,00 руб. за слушателя; группа 

менее 10 человек - 2500,00 руб. за слушателя.) 

72ч. 

лекционное  
1700,00 

 

дистанционное договорная 

7. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороне (ГО) и единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

— РСЧС) по ГО и защите от ЧС. 

36ч. 
очно-заочное  

2000,00 

 

8. Обучение Руководителей (специалистов) подразделений, специ-

ально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

72ч. 
очно-заочное  

2000,00 

 

 

Раздел 2. 

РОСТЕХНАДЗОР 

(ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ  ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ) 

 

                                                  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

(Требования к порядку работы в электроустановках потребителей) 

№ 

п./п. 

Наименование основных и дополнительных  

образовательных программ  

(с применением обучающе-контролирующей системы 

ОЛИМПОКС) 

Вид обуче-

ния, кол-во 

часов 

 

Стоимость 

подготовки 1 

чел.   

(НДС не пре-

дусмотрен) 

руб. 
1 ПТЭЭП (II,III, IV, V группа допуска и выше) 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПОВТОРНАЯ 

(подготовка руководителей, специалистов, ответствен-

ных лиц на знание «Правил технической эксплуатации элек-

72ч. 
дистанционное 

 

1950,00 

1450,00 

 



троустановок потребителей» (электротехнический и элек-

тротехнологический персонал) 

2 ПТЭЭП (II,III, IV, V группа допуска и выше) 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПОВТОРНАЯ 

(подготовка рабочего персонала  электротехнического опе-

ративного, оперативно-ремонтного и ремонтного персо-

нала) 

72ч. 
дистанционное 

 

1950,00 

1450,00 

ТЕПЛОБЕЗОПАСНОСТЬ 

(Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях) 

3 ПТЭТЭ «Правил технической эксплуатации тепловых энер-

гоустановок» 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПОВТОРНАЯ 

(подготовка руководителей, специалистов, ответствен-

ных лиц, теплотехнический и тепло-технологический персо-

нал) 

72ч. 
дистанционное 

 

 

1950,00 

1450,00 

4 ПТЭТЭ «Правил технической эксплуатации тепловых энер-

гоустановок» 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПОВТОРНАЯ 

(подготовка рабочий персонал, оперативно-ремонтный и 

ремонтный,теплотехнический и тепло-технологический 

персонал) 

72ч. 
дистанционное 

 

 

1950,00 

1450,00 

Для дошкольных, школьных, всех видов образовательных учреждений 

5 ПТЭТЭ «Правил технической эксплуатации тепловых энер-

гоустановок» 

72ч. 
дистанционное 

1200,00 

6 ПТЭЭП (II,III, IV, V группа допуска и выше) 

(подготовка на знание «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (электротехнический и 

электротехнологический персонал) 

72ч. 
дистанционное 

1200,00 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п./п. 

Наименование основных и  

дополнительных  

образовательных программ  

кол-во часов 

 

Стоимость обучения  

1 чел  

(первичная подготовка) 

НДС не предусмотрен 

Вид обучения, кол-во часов 

 

1. 

 
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

"Требования промышленной безо-

пасности" (по областям аттестации) 

Договорная 72ч. 

(дистанционное) 

2. Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

по Охране труда (для специалистов 

по охране труда и лиц, ответствен-

ных за состояние охраны труда в ор-

ганизации) 

3000,00 72ч. 

(лекционное) 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

опасных производственных объектов) 

А. Общие требования промышленной безопасности 

 

№ 

п./п. 
Наименование основных и дополнительных  

образовательных программ  

 

Вид обуче-

ния, кол-во 

часов 

 

Стоимость 

подготовки 1 

чел.   

(НДС не пре-

дусмотрен) 

руб. 
1. А. Общие требования промышленной безопасности 72ч. 

дистанционное 
1500,00 

2. 
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленно-

сти 

72ч. 
дистанционное 

 

1500,00 

3. Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности 
72ч. 

дистанционное 
1500,00 

4. Б.3. Требования промышленной безопасности в металлурги-

ческой промышленности 
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

5. Б.4. Требования промышленной безопасности в горной про-

мышленности 
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

6. Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопас-

ного ведения горных работ 
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

7. Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах га-

зораспределения и газопотребления 
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

8. Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудова-

нию, работающему под давлением 
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

9. Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным 

сооружениям  
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

10. Б.10. Требования промышленной безопасности при транспор-

тировании опасных веществ 
72ч. 

дистанционное 

1500,00 

 

 

 

Раздел 3. 

 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА НА КУРСАХ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  

№ 

п./п. 

Наименование основных и  

дополнительных  

образовательных программ  

кол-во часов 

Стоимость обучения  

1 чел  

(первичная подготов-

ка) 

НДС не предусмотрен 

Стоимость обучения 

 1 чел 

 (очередная подготов-

ка) 

НДС не предусмотрен 

1.  Обучение персонала проведению кузнечно-

прессовых работ 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

2.  Обучение персонала по программе: «Правила безо-

пасной эксплуатации современного стеллажного 

оборудования» 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

3.  Обучение персонала, выполняющего погрузочно-

разгрузочные работы 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

4.  Обучение персонала, обслуживающего напольный 

безрельсовый колесный транспорт (электроштабе-

лер) 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

5.  Обучение персонала обслуживанию и эксплуатации 

холодильных установок 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

6.  Обучение персонала, связанного с применением 

лакокрасочных материалов   
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

7.  Обучение персонала обслуживанию и эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

8.  Обучение персонала, обслуживающего дымовые и 1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 



вентиляционные промышленные трубы 

9.  Обучение персонала холодной обработке металла. 1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

10.  Обучение персонала выполнению и проведению 

лесохозяйственных и деревообрабатывающих ра-

бот. 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

11.  Обучение персонала безопасному ведению работ 

для рабочих люлек, находящихся на подъемнике 

(вышке) 
1700,00 (руб.) 1200,00 (руб.) 

12.  Безопасность труда в строительстве. 1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

13.  Обучение персонала монтажу, наладке, ремонту 

объектов химических, нефтехимических и нефте-

перерабатывающих производств 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

14.  Обучение персонала, обслуживающего сосуды, ра-

ботающие под давлением 
1700,00 (руб.) 1200,00 (руб.) 

15.  Обучение персонала безопасности проведению га-

зоопасных работ 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

16.  Обучение персонала безопасности проведению ра-

бот с использованием неорганических жидких ки-

слот и щелочей 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

17.  Обучение персонала безопасности проведения ра-

бот с инструментом и приспособлениями 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

18.  Обучение персонала безопасности обслуживания 

сетей газораспределения и газопотребления про-

мышленных предприятий 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

19.  Обучение персонала безопасности обслуживания 

технологических трубопроводов 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

20.  Обучение персонала безопасности обслуживания 

объектов, использующих сжиженные углеводород-

ные газы с правом проведения газоопасных работ 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

21.  Обучение персонала электро- 

сварочным  и газосварочным работам 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

22.  Обучение персонала безопасному проведению ог-

невых работ 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

23.  Обучение ответственных за безопасное производ-

ство земляных работ 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

24.  Обучение персонала безопасному проведению зем-

ляных работ 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

25.  Обучение ответственных за безопасную эксплуата-

цию строительно-монтажного пистолета. 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

26.  Хранение, перемещение и эксплуатация баллонов 

со сжатыми, сжиженными и растворенными газами  
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

27.  Обучение персонала обслуживанию подъемных 

сооружений 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

28.  Обслуживание и эксплуатация паровых медицин-

ских стерилизаторов 
1550,00 (руб.) 1000,00 (руб.) 

 

Раздел 4. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.  

№ 

п./п. 

Наименование основных и  

дополнительных  

образовательных программ  

кол-во часов 

 

Стоимость обучения  

1 чел  

(первичная подготовка) 

НДС не предусмотрен 

Объем курса 

1. 

 

Начальная компьютерная грамотность 

40ч. 
Договорная Получение базовых знаний для рабо-

ты на ПК. 

 
 Обучение по рабочим профессиям осуществляется по запросу. 


