
Направления и стоимость обучения слушателей по охране труда и пожарной безопасности с 1 марта 2023 года. 
 

Наши телефоны  8-800-1000-456  (бесплатно по РФ, многоканальный), (383) 299-37-72 и 292-11-54, наша группа ВК: https://vk.com/nib54 ,    

Информация на сайтах: для зарубежных и корпоративных заказчиков: www.nib54.com, основные ресурсы  www.nib54.ru, www.sibasb.ru , бесплатные тренажеры - www.2993772.ru   

 

 

 

 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в области пожарной безопасности (вместо отменѐнного ПТМ), все курсы по 24 ак. часов, Приказы МЧС РФ № 806 и № 596. 
 

Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах 

защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности.  Стоимость дистанционного обучения - 1500 рублей, начало обучения сразу после оплаты 

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.  Стоимость дистанционного обучения - 1500 рублей, начало обучения 

сразу после оплаты 

Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, 

исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности.  Стоимость дистанционного обучения - 1500 рублей, начало обучения сразу после оплаты 

Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа. Стоимость дистанционного обучения - 1500 рублей, 

начало обучения сразу после оплаты 

КУРСЫ  ОБУЧЕНИЯ в области охраны труда (в соответствии с ПП № 2464). Данные об обученных лицах вносятся в реестр Минтруда России. 

Стоимость дистанционного обучения по любому из курсов  –1500 рублей, начало обучения сразу после оплаты. 

Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда.   

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.  

Обучение по оказанию первой медицинской помощи.  

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.  

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в области ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1000 В. ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ II-IV ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, 72 ак. часа.  Стоимость дистанционного обучения – 1900 рублей, выдаётся удостоверение о 

повышении квалификации в области электробезопасности), начало обучения сразу после оплаты.   ВНИМАНИЕ! Группу по электробезопасности присваивают только в 

аттестационной комиссии Ростехнадзора, при этом для прохождения  аттестации в Ростехнадзоре необходимо указанное выше удостоверение о повышении квалификации. 

КУРСЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ в области охраны труда  и пожарной безопасности. 

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА. 260 часов, выдается диплом с квалификацией «Специалист по пожарной профилактике», (профстандарт «Специалист по пожарной 

профилактике»), Приказы МЧС России N 806 и 596. Стоимость дистанционного обучения - 4900 рублей, начало обучения сразу после оплаты. 

ОХРАНА ТРУДА. 260 часов, выдается диплом с квалификацией «Специалист в области охраны труда», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N 696н 

(профстандарт «Специалист в области охраны труда»). Стоимость дистанционного обучения - 4900 рублей, начало обучения сразу после оплаты. 
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