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1 _____ 2 3 4
______ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
_____________ 1.1. Профессиональная подготовка

1.1.1 Профессиональная подготовка пожарного* 476 47 000
1.1.2 Профессиональная подготовка спасателя 113 24 182

1.1.3
Подготовка нештатных химиков дозиметристов под
разделений государственной противопожарной служ
бы

20 4 280

1.1.4 Подготовка матроса-спасателя 24 5 136
1.1.5 Лесной пожарный 72 15 408
1.1.9 Подготовка рабочих по профессии «Вальщик леса» 23 4 922

1.1.10 Подготовка рабочих по профессии «Вальщик леса» 
3-го разряда 40 8 560

____ 1.2. Повышение квалификации
1.2.1 Подготовка водителя пожарного автомобиля 74 15 836

1.2.2
Подготовка водителей транспортных средств катего
рии «С», оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов

36 7 704

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Повышение квалификации

2.1.1
Подготовка руководителей органов местного самоуправления и 

организации, имеющих полномочия в области ГО и
_ защиты населения и территорий от ЧС

_______ Руководители организаций, отнесенных к категориям по . 36 | 7 704
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1 _____________________________ 2 3 4
ГО______________________________________________
Руководители организаций, не отнесенных к катего
риям по ГО и продолжающих работу в военное время 36 7 704
Руководители образовательных учреждений и их заме- 
стители 36 7 704

2.1.2 ______Подготовка должностных лиц органов управления ГО и/ил>I РСЧС
Руководители (работники) постояннодействующих 
ОУ ГО и РСЧС (структурных подразделений) органи

заций_________________
72 15 408

Председатели КЧС и ОПБ организаций 36 7 704
Члены КЧС и ОПБ организаций 36 7 704

2.1.3 Подготовка работников ГО и должностных лиц, уполномоченных на реше- 
_________ ние вопросов ГО и защиты населения и территорий от ЧС
Работники, уполномоченные на решение задач в об
ласти ГО и РСЧС организаций (освобожденные и не
освобожденные)

72 15 408

Работники ГО - руководители эвакуационных комис- 
сий организаций 36 7 704
Работники ГО - должностные лица, входящие в со- 
став эвакуационной комиссии организаций 36 7 704

Работники ГО - руководители, входящие в состав ко
миссии ПУФ организаций 36 7 704

Работники ГО - должностные лица, входящие в со- 
став комиссии ПУФ организаций 36 7 704

Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований 36 7 704

Руководители нештатных формирований по обеспе
чению выполнения мероприятий ГО 36 7 704

2.1.4 Подготовка должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и 
_____ защиты населения и территорий от ЧС
Руководители и педагогические работники 00 ДПО 
ГО ЧС 72 15 408

Преподаватели предмета ОБЖ и дисциплины БЖД 72 15 408
Руководители занятий по курсовому обучению насе
ления в области ГО и защиты от ЧС 21 4 494
Инструкторы ГО ЧС организаций 21 4 494

2.1.5 Подготовка работников учреждений банка России по 
радиационному контролю денежных знаков 16 3 424

2.1.6

Подготовка специалистов учреждений территориаль
ной подсети Амурской области сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и за
щиты населения (СНЛК)

16 3 424

2.1.7 Основы оказания первой помощи пострадавшим______ 18 3 852



3

№
п/п

Наименование программы, 
категории обучаемых

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

С
то

им
ос

ть
 

об
уч

ен
ия

 
(р

уб
.)

1 2 3 4

2.1.9
11одготовка персонала дежурно-диспетчерских служб 
в рамках функционирования системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»

40

2.1.10 Подготовка дежурных диспетчеров организаций 36 7 704
2.1.11 Подготовка подменных диспетчеров 35 7 490
2.1.12 Руководство тушением крупных лесных пожаров 36 7 704

2.1.13
Подготовка специалистов по организации и обеспе
чению воспроизводства лесов, расположенных на 
землях лесного фонда

64 13 696

2.1.14
Подготовка специалистов по проведению лесопатоло
гических обследований и предупреждение распро- 
странения вредных организмов в лесах

64 13 696

2.1.15 Подготовка специалистов по таксации леса 36 7 704

2.1.16
Осуществление федерального государственного лес
ного надзора (лесной охраны) и федерального госу- 
дарственного пожарного надзора в лесах

24 5 136

2.1.17
Учёт, маркировка, транспортировка древесины и учёт 
сделок с ней. Рубки лесных насаждений и лесосечные 
работы________

36 7 704

_2.1.18 Отвод и таксация лесосек 36 7 704
2.1.19 Подготовка газодымозащитника* 80 10 000
2.1.20 Повышение квалификации начальников пожарных 

постов, командиров отделений 72 15 408

2.1.22 Подготовка руководителей занятий на огневой полосе 
психологической подготовки 16 3 424

2.1.23 Подготовка руководителя работ по ликвидации раз
ливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН)* 80 8 000

2.1.24 Подготовка оператора технических средств по ликви
дации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН)* 80 8 000

2.1.26 Обучение работодателей и работников вопросам 
охраны труда* 40 1 500

1 350**

2.1.27
Внеочередная проверка знаний требований охраны 
труда по изменениям и новым нормативным право- 
вым актам по охране труда*

16 500

2.1.28 Обучение руководителей организаций и лиц ответ
ственных за обеспечение пожарной безопасности * 24 1 000

900**
2.1.29 Обучение лиц, на которых возложена трудовая функ

ция по проведению противопожарного инструктажа* 16 1 000 
900**

2.1.30
Обучение должностных лиц, занимающих должности 
главных специалистов технического и производ- 
ственного профиля на объектах защиты, предназна- |

32 1 000 
900**
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ченных для проживания или временного пребывания 
50 и более человек одновременно, объектов защиты, 
отнесенных к категориям повышенной взрывопожа
роопасное™, взрывопожароопасное™, пожароопас
ности*

2.1.31

Подготовка руководителей образовательных организаций, 
специалистов муниципальных образований, имеющих 
полномочия по обеспечению комплексной безопасности 
образовательного учреждения*

21 3 000

_______ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
_____________ 3.1 Дополнительные общеразвивающие программы

3.1 Обучение руководителей добровольных пожарных 
дружин (ДПД) 40 8 560

3.2 Обучение руководителей добровольных пожарных 
команд (ДПК) 80 17 120

3.3 Обучение пожарных добровольных пожарных дру- 
жин (ДПД) 18 3 852

3.4 Обучение пожарных добровольных пожарных команд 
(ДПК) 36 7 704

3.5
Обучение специалистов добровольных пожарных ко
манд (ДПК) по использованию и обслуживанию по
жарных мотопомп (мотористы)

24 5 136

3.6 Обучение водителей автомобилей добровольных по
жарных команд (ДПК) 40 8 560

3.7 Подготовка инструктора первой помощи 40 8 560
3.8 Руководство тушением крупных лесных пожаров 36 7 704

Примечание: 1. Стоимость 1 часа обучения одного человека составляет 214 (двести че
тырнадцать) руб. 00 коп.
2. * - программы, реализуемые не зависимо от стоимости 1 часа обучения, 
включая выездной метод.
3. ** - программы, реализуемые для руководителей и работников государ

ственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий (кроме обучения, 
проводимого выездным методом).

Главный бухгалтер Т.А. Коренёк


