
 

 
 

       Раздел № 4      ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ГО и ЧС, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ. 
 

 

Обр. 

орг-я 
Направления обучения  

Кол-во 

часов 

Дистанционное обучение, руб. Очно-заочное обучение, руб. 
От 1 до 3 чел. Более 3 чел.  От 1 до 3 чел. Более 3 чел.  

 

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций. 
 

Категория слушателей:  

1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда,  
заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

      2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение   
      работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением     

      работ; 

             3)специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по  
охране труда;  

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;  

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками  
представительных органов; 

            6) группы смешанного состава. 

Курс обучения. Очно-заочное и дистанционное обучение. 

40 

1 600 1 200 1 900 1 700 

Свободный индивидуальный график 
Очная часть обучения –  

по мере комплектования групп  

 

 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте для работников 1,2 и 

3-й групп по безопасности работ на высоте.  
Для сформированных групп от 5 человек. 
 

Курс обучения. Очно-заочное обучение. 

16 

20 

26 

Не предусмотрено 

2 000 

2 500 

3 000  

 

Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
Курс обучения. Очно-заочное и дистанционное обучение. 

72 2 200 2 900 

 

Обучение по пожарно-техническому минимуму (ПТМ).   
 

Курс обучения для 17 категорий персонала в соответствие с Приказом МЧС России № 645 

 «Об утверждении Норм пожарной безопасности « Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»». Очно-заочное и дистанционное обучение.  

8-24 

650 760 

Свободный индивидуальный график 
Очная часть обучения –  

по мере комплектования групп 

При одновременном обучении на любом курсе по охране труда предоставляется скидка на обучение по пожарно-техническому минимуму в размере 50 %. 

По итогам обучения выдаются удостоверения об обучении и проверке знаний в зависимости от выбранного курса, необходимые для предъявления при проверках 

контролирующими органами, а также протоколы (выписки из протоколов) проверки знаний. 

ВНИМАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ! 

При заявке на обучение 10 и более человек действуют специальные цены.  

Возможна поставка журналов инструктажей, личных книжек и иной документации как в стандартном исполнении, так и под заказ по требованиям конкретной 

организации. 
 

Расценки на обучение слушателей в 2019 году.  
Наши телефоны  (383) 383-06-73 (многоканальный),  292-11-54. 

Подробная информация на сайтах:   www.sibasb.ru   www.nib54.ru  ресурс-помощник в выборе учебного курса: www.2993772.ru 

 

http://www.sibasb.ru/
http://www.nib54.ru/
http://www.2993772.ru/



