
 
 

ВНИМАНИЕ! 
*Итоговая стоимость будет варьироваться 

в зависимости от конкретного числа обучаемых  
и от выбранного количества программ. 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

Учебных программ: 
 

 «Обучение судоводителей судов поднадзорных ГИМС МЧС РФ» 
№ 

п/п Наименование программы Кол-во часов Стоимость 
обучения* 

1 Гидроцикл 38 5000 
2 Мотолодка, катер 75 8000 
3 Мотолодка, катер, гидроцикл 113 9500 

 
«Тракторист водитель мототранспортных средств (внедорожных)  

категории «А1» 
№ 

п/п Наименование программы Кол-во часов Стоимость 
обучения* 

1 Категория «А1» (снегоход, квадроцикл) 131 8000 
• https://vk.com/centrkb42            https://www.centrkb.com/ 

№ 
п/п Наименование учебной программы 

Транспортная безопасность 

1 Работники, назначенные в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной без-
опасности в субъекте транспортной инфраструктуры (категория 1) - 40 ч 

2 
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 
за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры 
и (или) транспортном средстве (категория 2) - 20 ч 

3 
 

Повышение квалификации работников, субъекта транспортной инфраструктуры,  
подразделения ТБ, руководящих выполнением работ, связанных с обеспечение  
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или)  
транспортного средства (категория 3) - 80 ч. 

4 Работники, включенные в состав группы быстрого реагирования (категория 4) - 80 ч 

5 Работники, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в це-
лях обеспечения транспортной безопасности (категория 5) - 80 ч 

6 Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или)  
собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности (категория 6) – 80 ч 

7 Работники, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной  
безопасности (категория 7) - 80 ч 

8 

Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транс-
портной безопасности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства 
(категория 8) - 20 ч 

9 Организация погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами на железнодорожном 
транспорте (70 ч) 

 10 Ответственный за БДД (256 ч) 

11 Подготовка водителей транспортных средств категории "В", оборудованных  
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (36 ч) 

12 Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций по БДД 

https://vk.com/centrkb42
https://www.centrkb.com/


(20 ч) 
13 Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств (72 ч) 

14 Диспетчер (256 ч) 
 

15 Контролер технического состояния автотранспортных средств (256 ч) 
 

Безопасность строительства.  Повышение квалификации специали-
стов строительных организаций. 

1 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля на особо опасных 
объектах, в том числе на объектах использования атомной энергии (БС-001(А) (72 ч)    

2 
БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных 
конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах 
(72 ч) 

3 БС-05.Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей (72 
ч) 

4 БС-08. Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных 
работ 

5 БС-16. Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта (72 ч) 

6 БС-О-06. Безопасность строительства и строительный контроль на особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектах (72 ч) 

7 БС-О-15. Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий 
связи на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (72 ч) 

8 БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ (72 
ч) 

9 

ОС-О-ГП. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекае-
мым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или гене-
ральным подрядчиком на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (72 
ч) 

10 
Строительство инженерных сетей и систем. Безопасность строительства и качество выпол-
нения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обес-
печения (72 ч) 

11 Функции заказчика в строительстве. Технический надзор в строительстве. (72 ч) 
12 БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (72 ч) 

13 Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ поустройству 
скважин и объектов нефтяной и газовой промышленности (44 ч) 

14 Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ на опасных произ-
водственных объектах 

15 Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по монтажу и пус-
ко-наладке систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования (44 ч) 

16 
Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству и 
монтажу сборных железобетонных, каменных, металлических и деревянных конструкций, 
кровель, фасадов и промышленных печей (44 ч) 

17 
Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству 
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, по монтажу наруж-
ных инженерных сетей и коммуникаций 

18 Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по монтажу и пус-
ко-наладке систем водоснабжения и канализации (44 ч) 

19 Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения геодезических, подгото-
вительных и земляных работ по устройству оснований 

20 
Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по монтажу сбор-
ных железобетонных, каменных, металлических и деревянных конструкций, кровель, фа-
садов и промышленных печей (объектов капитального строительства) 

21 
Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству 
внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, по монтажу наруж-
ных инженерных сетей и коммуникаций (объектов капитального строительства) 



22 Обеспечение безопасности строительства и качества устройства мостов, эстакад и путе-
проводов (объектов капитального строительства) 

23 
И-01(А) Инженерные изыскания на объектах капитального строительства, в том числе 
особо опасных, технически сложных, уникальных объектах и объектах использования 
атомной энергии (72ч) 

Повышение квалификации руководителей и специалистов проект-
ных организаций (72 ч) 

1 Схемы планировочной организации земельного участка, архитектурно-планировочных 
решений 

2 Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготов-
ке технологических решений 

3 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготов-
ке конструктивных решений, обследованию строительных конструкций зданий и сооруже-
ний 

4 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготов-
ке проектов внутренних и наружных инженерных систем отопления, вентиляции, теплога-
зоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

5 
Разработка разделов проектной документации на расширение, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и техническое перевооружение зданий и сооружений и их комплексов (усиле-
ние оснований и реконструкция фундаментов) 

6 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготов-
ке проектов систем и сетей электроснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, ав-
томатизации, управления инженерными системами 

7 
Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготов-
ке специальных разделов проектной документации, проектов мероприятий по охране 
окружающей среды 

8 
Разработка разделов проектной документации на расширение, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и техническое перевооружение зданий, сооружений и их комплексов произ-
водственного назначения городских очистных сооружений канализации 

9 
Подготовка схемы планировочной организации полосы отвода, конструктивных и техно-
логических решений при  
проектировании автомобильных дорог 

10 
Разработка разделов проектной документации на расширение, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и техническое перевооружение зданий, сооружений и их комплексов жилого 
назначения 

11 Разработка разделов проектной документации строительство зданий, сооружений и их 
комплексов производственного, социально-культурного и культурно-бытового назначения 

12 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление 
срока эксплуатации и консервации 

13 Проектирование особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитально-
го строительства 

14 Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по подготов-
ке проектов организации строительства 

15 Обеспечение безопасности зданий и сооружений, качество выполнения работ по организа-
ции подготовки проектной документации 

16 Генеральный план и транспорт, архитектурно-планировочные решения, функции гене-
рального проектировщика, обследование технического состояния зданий и сооружений 

17 Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по устройству 
скважин и объектов нефтяной и газовой промышленности 

18 Системы безопасности и жизнеобеспечения. Структурированные системы мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) 

ГО и ЧС 
1 ГО и ЧС для подготовки глав местных администраций и руководителей организаций  

(36ч) 

2 ГО и ЧС для подготовки руководителей и специалистов единых дежурно-диспетчерских 
служб объектов (36 ч) 



3 ГО и ЧС для председателей комиссий по повышению устойчивости функционирования 
(ПУФ) (36 ч) 

4 
ГО и ЧС для руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
спасательных служб и их заместители (36 ч) 

5 ГО и ЧС для руководителей эвакуационных органов (36 ч) 
6 ГО и ЧС для уполномоченных в области защиты населения и территорий (72 ч) 

7 Обучение руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций (72 ч) 

8 
Подготовка должностных лиц органов управления гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (72 
ч) 

9 Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) (72 ч) 

10 Работники, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (72 ч) 

Охрана труда 
1 Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий и организаций (40 ч) 
2 Требование охраны труда перед началом работ на буровой установке (40 ч) 

3 Деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления 
охраной труда (256 ч) 

4 Основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (72 ч) 

5 Охрана труда для работников организаций и членов комиссий по проверке знаний, требо-
ваний охраны труда (40 ч) 

6 Охрана труда для рабочих предприятий и организаций (24 ч) 
7 Охрана труда на автомобильном транспорте (40 ч) 
8 Охрана труда на водном транспорте (40 ч) 
9 Охрана труда на ЖД транспорте (40 ч) 
10 Охрана труда: Курс для руководителей, специалистов и членов комиссий (40 ч) 
11 Техносферная безопасность (256 ч) 
12 Управление охраной труда на предприятии (256 ч) 
13 Работа на высоте с применением средств подмащивания (40 ч) 

14 

Охрана труда при работе на высоте (8 ч) 
1 группа, 
2 группа * 
 

15 
Охрана труда при работе на высоте (16 ч) 
3 группа ** 
 

 *   2 группа - с опытом работы на высоте более 1 года 
** 3 группа - старше 21 года, с опытом работы на высоте более 2 лет 

Обучение населения мерам пожарной безопасности. 
Пожарно-технический минимум.  
Противопожарный инструктаж. 

1 
для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных произ-
водств (28 ч) 

2 
для электрогазосварщиков   
(ПТМ+пожарный талон) (11 ч) 

3 для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы (11 ч) 

4 
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ (16 ч) 

5 
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, об-
щественного питания, баз и складов (14 ч) 

6 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений (14 



ч) 

7 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
(10 ч) 

8 для руководителей и ответственных за пожарную безопасность (11 ч) 

9 
Профессиональная переподготовка специалистов, осуществляющих полномочия в области 
обеспечения пожарной безопасности (144 ч) 

10 Специалист по противопожарной профилактике (256 ч) 
Обучение руководителей и специалистов организаций и  

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области 
пожарной безопасности 

1 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ («ДИРЕКТОР») (72 ч) 

2 «ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕ-
ЛИЙ И ПРОХОДОК» («ОГНЕЗАЩИТА») (72 ч) 

3 «МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ» («МОНТАЖНИК») (72 ч) 

4 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ» («ОГНЕТУШИ-
ТЕЛЬ») (72 ч) 

5 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ АППАРА-
ТОВ. ПРОИЗВОДСТВО ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ» («ПЕЧНИК») (72 ч) 

6 АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ («ПРОЕКТИРОВЩИК») (72 ч) 

7 «ДЫМОУДАЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ» (72 ч) 
8 ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН (40 ч) 
9 ПОДГОТОВКА ПОЖАРНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН (16 ч) 
10 ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД (80 ч) 
11 ПОДГОТОВКА ПОЖАРНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНД (40 ч) 

Первая помощь 
1 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) 
2 Программа оказания первой помощи для образовательных учреждений (ФЗ-273) (16 ч) 
3 Программа обучения частных охранников, оказание первой помощи пострадавшему (24ч) 

Повышение квалификации 
1 1С: Управление торговлей 8. ПРОФ (40 ч) 
2 Антитеррористическая безопасность в образовательной организации (72 ч) 
3 Антитеррористическая защищенность гостиниц и иных средств размещения (40 ч) 
4 Антитеррористическая защищенность объектов территорий в сфере культуры (40 ч) 

5 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и возбудителями па-
разитарных заболеваний (72 ч) 

6 Безопасные методы и приёмы выполнения работ при эксплуатации, хранении, транспорти-
ровании баллонов с сжатыми, сжиженными и растворёнными газами (40 ч) 

7 Ведение бюджетного учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного  учреждения 
8» (72 ч) 

8 Водитель-наставник (40 ч) 
9 Государственное и муниципальное управление (512 ч) 
10 Делопроизводство (256 ч) 

11 Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий (40 
ч) 

12 Кадровое делопроизводство (256 ч) 

13 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (44-ФЗ) (144 ч) 

14 Курс обучения Метрологического обеспечения производств (72 ч) 
15 Курс обучения руководителей тушения лесных пожаров (72 ч) 
16 Менеджмент в профессиональном образовании (512 ч) 
17 Оператор лесопильных линий (256 ч) 
18 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ) 



(72 ч) 

19 Организация обслуживания пассажирских и почтово-грузовых перевозок на внутренних и 
международных авиалиниях (72 ч) 

20 Органолептический анализ воды (72 ч) 
21 Педагогика и методика профессионального образования (296 ч) 
22 Подготовка медицинских помощников (8 ч) 
23 Программа ДПО «Государственное и муниципальное управление» (72 ч) 

24 Радиационная безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения (72 
ч) 

25 Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (персо-
нал группы А) (72 ч) 

26 Система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных от-
ходов (72 ч) 

27 Системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматиза-
ция, управление инженерными системами (72 ч) 

28 Специалист в сфере кадастрового учета (256 ч) 
29 Специалист по управлению персоналом (256 ч) 
30 ФГИС Меркурий 

Промышленная безопасность 
1 А.1 Пред аттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по осно-

вам промышленной безопасности (40 ч) 

2 Б.1.3  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, экс-
плуатирующих объекты нефтехимии 

3 Б.1.5  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, экс-
плуатирующих хлорные объекты (40 ч) 

4 
Б.12.2  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные 
работы 

5 
Б.2.13.  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов нефтяной и газовой промышленности 

6 Б.4.1.  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих обогащение полезных ископаемых 

7 
Б.4.3.  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом (40 
ч) 

8 
Б.8.21  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, экс-
плуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими тепло-
носителями) на опасных производственных объектах (40 ч) 

9 
Б.8.22  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, экс-
плуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объек-
тах (40 ч) 

10 Б.8.23  Пред аттестационная подготовка «Эксплуатация сосудов, работающих под давле-
нием, на опасных производственных объектах» (40 ч) 

11 
Б.9.31  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применя-
ются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (25 ч) 

12 

Б.9.32  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применя-
ются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (40 
ч) 

13 
Б.9.33  Пред аттестационная подготовка  специалистов организаций, осуществляющих 
монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию подъемных сооружений в 
процессе эксплуатации опасных производственных объектов (40 ч) 

14 Г.1.1  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей (40 ч) 



15 Г.2.1  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов, осуществляющих 
эксплуатацию тепловых энергоустановок. Первичное обучение (40 ч) 

16 Д.1.  Пред аттестационная подготовка  руководителей и специалистов организаций в обла-
сти безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности 

Рабочие профессии 
1 Вальщик леса (320 ч) 
2 Водитель погрузчиков (480 ч) 
3 Грузоподъемные механизмы управляемые с пола (40 ч) 
4 Контролер лома и отходов металла (320 ч) 
5 Контроль взрывобезопасности лома цветных и черных металлов (72 ч) 
6 Лаборант пробирного анализа (256 ч) 
7 Лифтер (160 ч) 
8 Машинист (кочегар) котельной (480 ч) 
9 Машинист автовышки и автогидроподъёмника (640 ч) 
10 Машинист компрессорных установок 
11 Машинист конвейерных установок (192 ч) 
12 Машинист насосных установок (480 ч) 
13 Машинист холодильных установок (72 ч) 
14 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (480 ч) 
15 Оператор АЗС (320 ч) 
16 Оператор крана-манипулятора (640 ч) 
17 Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования воздуха (296 ч) 
18 Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (72 ч) 
19 Подготовка крановщиков мостовых и козловых кранов (320 ч) 
20 Подготовка слесарей по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин 
21 Прессовщик лома и отходов металла (320 ч) 
22 Приемщик баллонов (480 ч) 
23 Рабочий люльки фасадного, строительного подъёмника (40 ч) 
24 Радиационный и дозиметрический контроль лома черных и цветных металлов (72 ч) 
25 Раздатчик взрывчатых материалов (320 ч) 
26 Сварка труб из полимерных материалов (240 ч) 

27 
Слесарь-ремонтник - 2-3(120 ч) разряд 
 4-5 (60 ч) разряд 
6 (30 ч) разряд 

28 Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов (40 ч) 
29 Стропальщик (160 ч) 
30 Чокеровщик (160 ч) 
31 Эксплуатация сосудов работающих под давлением (24 ч) 
32 Электрогазосварщик (480 ч) 
33 Электромеханик по лифтам 
34 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
35 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (420 ч) 
36 Электросварщик (480 ч) 

37 Курс обучения Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и тепло-
вых сетей потребителей (40 ч) 

Экологическая безопасность 

1 
Радиационная безопасность для ответственных за обеспечение радиационной безопасности 
и радиационного контроля на предприятии с правом работы с источниками ионизирующе-
го излучения (72 ч) 

2 Радиационная безопасность и дозиметрический контроль 

3 Радиационная безопасность при обращении денежными знаками с радиоактивным загряз-
нением (72 ч) 

4 Специалист по экологической безопасности (256 ч) 
5 Утилизация отходов 1-5 класса опасности (112 ч) 
6 ЭК.1.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами обще-



 
 
 

                                                
Обучение торгового персонала 

 
№ 

п/п 
Наименование  

программы 
Кол-во ча-

сов 
Стоимость обу-

чения,  
руб./чел. 

1 

 
Тренинг- интенсив 

«Главная формула успешных продаж» 
Повышение продаж на 30 и более % 
Практические навыки обязательно отрабатывают-
ся на ваших товарах/услугах, с учетом специфики 
вашего предприятия. 
70% практики. 

 
 

  8-24 

 
 

от 2500 
 

2 
 
Аудит торгового персонала  
(тайный покупатель) 

 бесплатно 

 
  Школа безопасности для детей «Стоп Угроза» 

хозяйственных систем управления (72 ч) 
7 ЭК.2. Экологические службы и системы экологического контроля (72 ч) 
8 ЭК.4. Работы в области обращения с опасными отходами (рабочие) (112 ч) 
9 Экологическая безопасность (72 ч) 

10 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологиче-
ских служб и систем экологического контроля (72 ч) 

11 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами (72 ч) 

Электробезопасность (Пред аттестационная подготовка) 
1 Ответственный за электрохозяйство (72 ч) 
2 Электробезопасность II группа (72 ч) 
3 Электробезопасность III группа до 1000 В (40 ч) 
4 Электробезопасность III группа свыше 1000 В (40 ч) 
5 Электробезопасность IV группа до 1000 В (40 ч) 
6 Электробезопасность IV группа свыше 1000 В (40 ч) 
7 Электробезопасность V группа (40 ч) 

№ 
п/п Наименование тренингов Стоимость 

обучения /чел. 
 Для учащихся от 20 чел. 

1 
«Без паники!» Поведение детей в чрезвычайных ситуациях 
 (от 5 до 11 лет) 250   

2 «Защита от похитителя» (от 5 до 11 лет) 250  
3 «Защита от неприятностей» (от 12 до 17 лет) 250  
4 «Стоп-наркотик» (13-18 лет)                                                                250  
5 «Безопасный интернет» (9-17 лет) 250  
6 «Девочки в безопасности» (13-17 лет) 250  
 Для родителей и педагогов   
7 «Как предотвратить опасные ситуации, угрожающие нашим  

детям» 
500 



Наш сайт: https://www.centrkb.com/                https://vk.com/stopugroza_42 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

*Итоговая стоимость будет варьироваться 
в зависимости от конкретного числа обучаемых 

и от выбранного количества программ. 

https://www.centrkb.com/
https://vk.com/stopugroza_42

