
 
 

       

 Раздел № 1      ВЫЕЗДНЫЕ ТРЕНИНГИ, ДИСТАНЦИОННОЕ И ВЕБ-ОБУЧЕНИЕ,  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС И ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

 

Обр. 

орг-я 
Направления обучения  Часов 

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

 

Монтаж,  техническое  обслуживание  и ремонт средств пожаротушения и противопожарной 

защиты зданий и сооружений. Курс повышения квалификации по восьми видам деятельности, лицензируемых  

МЧС. Очно-заочное (очное аудиторное обучение-практикум - 40 часов (5 дней) и дистанционное обучение.   

130 

4 900  3 900  9 900  8 900 

Свободный индивидуальный график 
Очная часть обучения – в 

соответствие с графиком занятий 

 

Основы построения «ИСО «ОРИОН»: компоненты, программное обеспечение, построение 

систем безопасности различного назначения. Вебинары, очное и выездное обучение для групп 

слушателей от 10 человек. 

8 Не предусмотрено 2 500  
Не 

предусмо

трено 

(очное обучение, только 

для групп от 10 человек, 

расценки на выездное 

обучение- индивидуально) 

 

ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения,  программное 

обеспечение, монтаж и обслуживание системы. Курс повышения квалификации от Новосибирского 

института безопасности – одного из четырех официально авторизованных в России учебных центров ЗАО НВП 

«Болид». Очно-заочное обучение, в том числе очное аудиторное обучение-практикум 40 часов (5 дней). 

56 

Видео-обучение для групп по ценам 

очной формы обучения.  

Выездное обучение по договорным 

ценам. 

9 900 9 500 

Очная часть обучения – в 

соответствие с графиком занятий 

 

Обеспечение охраны объектов с помощью инженерно-технических средств. Курс повышения 

квалификации по технической укрепленности, видеонаблюдению, системам контроля и управления доступом, 

сигнализации, интегрированным системам безопасности, в том числе соответствующий ряду требований закона о 

частной охранной деятельности. Очно-заочное (очное аудиторное обучение-практикум - 40 часов (5 дней) и 

дистанционное обучение.  

98 

4 900  3 900  9 900 8 900 

Свободный индивидуальный график 
Очная часть обучения –  

в соответствие  

с графиком занятий 

 

Огнезащита материалов, изделий и конструкций. 
Курс повышения квалификации для лицензии МЧС на указанный вид деятельности. 
 

72 
4 900  3 900 

Не предусмотрено 
Свободный индивидуальный график 

 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.  
Курс повышения квалификации для лицензии МЧС на указанный вид деятельности. 

72 
4 900  3 900  

Свободный индивидуальный график 

По итогам обучения на курсах повышения квалификации выдаётся УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ установленного образца*.  

Указанный документ является одним из двух официальных документов о получении дополнительного профессионального образования  – документом о квалификации, установленным 

ФЗ 273 «Об образовании…» (ст. 60, п.10).                                                                                     *Удостоверения о повышении квалификации государственного образца действующим законодательством не предусмотрены 
 

ВНИМАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ!  С учетом более чем 15-летнего опыта подготовки персонала в области систем обеспечения безопасности, возможна разработка индивидуальных учебных курсов с учетом 

конкретного типа и номенклатуры охранно-пожарного оборудования, в том числе с привлечением к обучению специалистов служб технической поддержки заводов-изготовителей.  

Данные об удостоверениях о повышении квалификации, выданных образовательными подразделениями Группы компаний «Национальный институт безопасности» заносятся в 

Федеральный реестр документов об образовании. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! 
 

Напоминаем Вам, что п. 10 статьи 60 Федерального закона № 273 «Об образовании…» установлены следующие документы о квалификации в рамках получения дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- свидетельство о профессии рабочего. 
 

Никакие удостоверения рабочих, квалификационные аттестаты, сертификаты специалистов и прочие им подобные «корочки» документами о квалификации (получении 

дополнительного профессионального образования или присвоении квалификационного разряда по рабочей профессии) не являются, и для лицензионных процедур недействительны!  

Расценки на обучение слушателей в 2020 году.  
Наши телефоны  (383) 383-06-73 (многоканальный),  (383) 292-11-54, наша группа ВК https://vk.com/nib54 

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

 

https://vk.com/nib54
http://www.sibasb.ru/
http://www.nib54.ru/
http://www.2993772.ru/

