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 УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Управление Безопасности» 
 
 
___________________ А.С. Солнцев 

«28» февраля 2022 г. 

МП 

 

Прайс-лист образовательных услуг 

N Наименование образовательных услуг 

Срок 
освоения 

программы 
 (ак. часов) 

Цена за 
обучение, руб. 

1 2 3 4 

1 Охрана труда:     

1.1 
Программа обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций 

40 2 300 

1.2 Правила оказания первой помощи пострадавшим 16 500 

1.3 
Безопасные методы и приемы выполнения работ по монтажу и 
демонтажу строительных лесов 

72 4 500 

1.4 
Порядок приемки строительных лесов в эксплуатацию. 
Контроль качества 

16 5 300 

1.5 
Обучение руководителей и специалистов организаций 
требований безопасности при производстве работ с 
повышенной опасностью  

40 2 300 

1.6 
Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов (специалисты) 

40 2 300 

1.7 
Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-
разгрузочных работ и размещения грузов (персонал) 

24 2 100 

1.8 

Программа обучения по охране труда руководителей и 
специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и 
содержания в исправном состоянии промышленного 
транспорта 

40 2 300 

1.9 
Программа обучения для руководителей и специалистов по 
оценке и управлению профессиональными рисками (2022 г.) 

40 4000 

2 Техносферная безопасность:   

2.1 

Техносферная безопасность. Обеспечение безопасности 

производственной деятельности (дополнительная 
профессиональная программа профессиональной 
переподготовки) 

256 8 000 

3 Работы на высоте:   

3.1 
Правила по охране при работе на высоте для работников, 
осуществляющих (выполняющих) работы без наряда-допуска 

16 4 000 

3.2 
Обучение работников 1-ой группы по безопасности работ на 
высоте 

24 4 000 

3.3 
Обучение работников 2-ой группы по безопасности работ на 
высоте 

24 4 000 

3.4 
Обучение работников 3-ей группы по безопасности работ на 
высоте 

32 5 000 

4 Подъемные сооружения:   

4.1 Организация безопасной эксплуатации подъемных сооружений  72 3500 

5 Оборудование, работающее под избыточным давлением:   
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N Наименование образовательных услуг 

Срок 
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5.1 
Обслуживание и эксплуатация трубопроводов пара и горячей 
воды  

40 3 500 

5.2 
Ежегодная проверка знаний персонала, обслуживание и 
эксплуатация оборудования, работающего под избыточным 
давлением 

8 1 500 

5.3 
Обслуживание и эксплуатация оборудования, работающего 
под избыточным давлением 

40 3 500 

5.4 
Ежегодная проверка знаний персонала, обслуживающего 
оборудование, работающее под давлением  

8 1 500 

6 Пожарная безопасность:   

6.1 
Повышение квалификации руководителей организаций, лиц, 
назначенные руководителем организации ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности + тренажер 

72 2500 

6.2 

Повышение квалификации 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 + тренажер 

72 2500 

6.3 

Повышение квалификации 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 + тренажер 

72 3000 

6.4 
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена 
трудовая функция по проведению противопожарного 
инструктажа 

24 2000 

6.5 
Программа профессиональной переподготовки для получения 
квалификации "Специалист по противопожарной 
профилактике" + интерактивные лекции + тренажер 

256 10000 

7 Электробезопасность:   

7.1 
Нормы и правила работы в электроустановках 
(предаттестационная подготовка II III IV V до и выше 1000 В) 

72 от 4 000 

8 Экологическая безопасность:   

8.1 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

опасными отходами (дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации) 

72 6 000 

8.2 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления 
(дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации) 

72 3 500 

9 ГО и ЧС:    

9.1 
Подготовка в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций 
должностных лиц уполномоченных по ГО и защите от 
чрезвычайных ситуаций 

72 3 000 

10 Рабочие профессии:    

10.1 Стропальщик + 3D тренажер 160 3 500 

10.2 
Обучение по охране труда рабочих люльки, находящихся на 
подъемнике (вышке) 

28 2 000 

10.3 
Обучение по охране труда рабочих люльки, находящихся на 
строительном подъемнике 

28 3 500 

10.4 Машинист автовышки и автогидроподъемника  160 7 500 

10.5 Машинист подъемника строительного 160 7 500 

10.6 Водитель электропогрузчика мощностью до 4 кВт 168 3 500 

11 Безопасность дорожного движения:   

 11.1 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного (дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки) 

256 8 000 

 11.2 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного (дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации) 

72 4 000 

 11.3 
Контролер технического состояния автотранспортных средств 
(дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации) 

72 4 000 
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 11.4 
Контролер технического состояния автотранспортных средств 
(дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки) 

256 8 000 

 11.5 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта (дополнительная 
профессиональная программа профессиональной 
переподготовки) 

256 8 000 

 11.6 
Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта (дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации) 

72 4 000 

 11.7 
Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 
организаций (РД-26127100-1070-01) 

20 800 

12 Промышленная безопасность:   

12.1 А.1. Основы промышленной безопасности  16 6 000 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности  

16 6 000 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности 

16 6 000 

Б3. Требования промышленной безопасности в 
металлургической промышленности  

16 6 000 

Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной 
промышленности  

16 6 000 

Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной 
промышленности  

16 6 000 

Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного 
ведения горных работ  

16 6 000 

12.2 Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления 

Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и 
газопотребления  

16 6 000 

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы 

16 6 000 

Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления  

16 6 000 

Б.7.4. Эксплуатация автогазозаправочных станций 
газомоторного топлива  

16 6 000 

12.3 Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются котлы (паровых, водогрейных, с 
органическими и неорганическими теплоносителями) на 
опасных производственных объектах  

16 6 000 

Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются трубопроводы пара и горячей воды  

16 6 000 

Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются сосуды, работающие под избыточным 
давлением  

16 6 000 

Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых используются медицинские и водолазные барокамеры  

16 6 000 

Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и транспортирования сжатых, 
сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых 
на опасных производственных объектах  

16 6 000 

Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт 
баллонов для хранения и транспортирования сжатых, 
сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых 
на опасных производственных объектах  

16 6 000 

Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных 
производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), 
наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) 
оборудования, работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных объектах 

16 6 000 

12.4 Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

Б.9.1. Эксплуатация капитальный ремонт опасных 
производственных объектов, на которых используются 

16 6 000 
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эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе 
обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитене 

Б.9.2. Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение, консервация и ликвидация 
опасных производственных объектов, на которых используются 
эскалаторы в метрополитенах, а также изготовление, монтаж и 
наладка эскалаторов  

16 6 000 

Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения грузов  

16 6 000 

Б.9.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и транспортировки людей  

16 6 000 

Б.9.5. Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация, ликвидация опасных производственных объектов, 
на которых используются подъемные сооружения  

16 6 000 

Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и 
модернизация подъемных сооружений, применяемых на 
опасных производственных объектах  

16 6 000 

Б.9.7. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных 
производственных объектов, на которых используются 
пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, 
эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) 
пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров  

16 6 000 

Б.9.8. Проектирование, строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение, консервация и ликвидация 
опасных производственных объектов, на которых используются 

пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, а также 
изготовление пассажирских канатных дорог и (или) 
фуникулеров  

16 6 000 

Б.9.9. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных 
производственных объектов, на которых используются грузовые 
подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе 
канатные дороги обслуживание и ремонт) грузовых подвесных 
канатных дорог 

16 6 000 

Б.10. Требования промышленной безопасности при 
транспортировании опасных веществ  

16 6 000 

Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах 
хранения и переработки растительного сырья  

16 6 000 

Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к 
взрывным работам  

16 6 000 

Г.1.1. Требования к порядку работы в электроустановках 
потребителей  

16 6 000 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций  16 6 000 

Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей  16 6 000 

Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций  16 6 000 

Г.2.4. Эксплуатация возобновляемых источников энергии  16 6 000 

Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике  

16 6 000 

13 Сварочные работы:   

 13.1 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом  

160 7000 

 13.2 
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе  

160 7000 

 13.3 Резчик ручной кислородной резки  160 7000 

 13.4 Сварщик частично механизированной сварки плавлением  160 7000 

 13.5 Резчик ручной плазменной резки  160 7000 

 13.6 Сварщик газовой сварки  160 7000 

 

Наша Компания гарантирует высокое качество оказание услуг, своевременное 

исполнение обязательств по договору. Доверьте Безопасность экспертам! 

 


