
 

Раздел № 2.   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС И ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФСТАНДАРТОВ. 

 

№ 

Направления обучения  
Организа-

ция 
Кол-во 

часов 

Очно-заочное и 

дистанционное 

обучение, руб. 

От 1 до 3 

чел. 

3 человека 

и более  

1 

Автоматизированные системы пожарной безопасности.  Основная тематика: общие принципы построения систем пожарной безопасности, основы 

проектирования, системы пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, противопожарные занавесы, завесы и 

водоснабжение, фотолюминисцентные системы.  

Подготовка в соответствие с п. «4.Б» постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 "О лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". 

 

 
260 9 900 8 900 

 

2 

Инженерно-техническая охрана объектов.  Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования, 

интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана, сигнализация, техническая укрепленность. 

Получение  дополнительного профессионального образования, в том числе соответствующего требованиям п. 4 «в» Постановление Правительства 

РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности".   

 
260 9 900 8 900 

 

3 

«СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». Основная тематика: проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт средств 

охранно-пожарной сигнализации (в том  числе  в части выполнения работ, характеристики которых предусмотрены требованиями ЕТКС к 

электромонтерам охранно-пожарной сигнализации 6 разряда).  

Получение  дополнительного профессионального образования для лиц, занятых обслуживанием систем ОПС и имеющих основное профессиональное 

образование. 

 

 

260 9 900 8 900 

 

 

По итогам профессиональной переподготовки выдаётся ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 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).   

Данные о дипломах, выданных образовательными подразделениями Группы компаний «Национальный институт безопасности» заносятся в Федеральный реестр документов об 

образовании. 

*Дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца не предусмотрены действующим законодательством. 
 

 

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 
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