
Направления, стоимость  и график обучения слушателей в 2021 году .  
Наши телефоны  (383) 383-06-73 (многоканальный), (383) 292-11-54, наша группа ВК: https://vk.com/nib54 , Инстаграм: https://instagram.com/nib54.ru?igshid=q13aoko6yiaz 

Информация на сайтах: для зарубежных и корпоративных заказчиков: www.nib54.com, основной сайт  www.nib54.ru, ресурс-помощник в выборе учебного курса: www.2993772.ru 

Подготовка электромонтеров ОПС - www.sibmonter.ru 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ И  КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ПРИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ в МЧС И ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

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

обслуживание системы.  Консультационный курс практической или веб- подготовки от Авторизованного учебного 

центра ЗАО НВП «Болид». 20 часов диалоговых веб-занятий или очное (возможно выездное на базе заказчика) 

консультационно-практическое обучение 40 часов (5 дней)),  Очно-заочная форма - 9900 руб., вебинар – 7900 руб.  

Выдается сертификат от Авторизованного УЦ НВП «Болид», по итогам очных занятий – сертификат и 

квалификационный аттестат о прохождении практического обучения. 
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ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения,  программное обеспечение, монтаж и 

обслуживание системы.  Курс повышения квалификации с прохождением очных занятий на базе Авторизованного 

учебного центра ЗАО НВП «Болид», 78 часов, очно-заочная форма обучения - 11900 руб., вебинар – 9500 руб. Выдаѐтся 

удостоверение о повышении квалификации, сертификат Авторизованного УЦ НВП «Болид», + дополнительно по 

итогам очного обучения - квалификационный аттестат о прохождении практического обучения. В том числе 

очные занятия в рамках профобучения по направлению «Электромонтер ОПС» и по  профессиональной 

переподготовке. 
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (130 часов). Курс 

повышения квалификации по восьми видам деятельности, лицензируемых  МЧС,  дистанционное обучение - 1900 руб.,  с веб-обучением (20 час.) по 

системам безопасности производства НПО «Сибирский Арсенал»* - 3900 руб. 

Дистанционно - 
по свободному 

графику. 

 

 

Вебинары 
 по отдельному 

расписанию. 

 

 
 

 

 

Обеспечение охраны объектов с помощью инженерно-технических средств (98 часов). Курс повышения квалификации по технической 

укрепленности, видеонаблюдению, системам контроля и управления доступом, сигнализации, интегрированным системам, в том числе 

соответствующий требованиям п. 4 «в» Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления …. 

частной охранной деятельности", а также п. 10.1.2 приказа № 229 Росгвардии.   Дистанционное обучение - 1900 руб.,   

с веб-обучением (20 час.) по системам безопасности производства НПО «Сибирский Арсенал»* - 3900 руб. 

 

Огнезащита материалов, изделий и конструкций. Курс повышения квалификации  (72 часа) по виду деятельности, лицензируемому  МЧС,  1900 

руб. 

 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. Курс повышения квалификации (72 часа) по виду 

деятельности, лицензируемому  МЧС,  1900 руб.   

 

Пожарная безопасность объектов  (пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и ответственных за пожарную 

безопасность).  Курс повышения квалификации (28  часов) в соответствие с  п. I.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,  

выдается удостоверение о повышении квалификации  с внесением данных в Федеральный реестр, 1500 руб. 

 

Охрана труда. Дистанционный курс повышения квалификации для руководителей и специалистов по охране труда (40 часов),  выдается 

удостоверение о повышении квалификации  с внесением данных в Федеральный реестр, 1500 руб. 

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


 
*50 % стоимости обучения оплачивает НПО «Сибирский Арсенал» 

 

 

 

 

 

Раздел № 2.  КУРСЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.     

Выдается  Диплом о профессиональной переподготовке – официальный документ о получении дополнительного профессионального образования, установленный  ФЗ 273 (ст. 60, 

п.10)).   

 
 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (260 часов).   Основная тематика: общие принципы построения систем 

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

водоснабжение, фотолюминисцентные системы. Получение  дополнительного профессионального образования, соответствующего выполнению работ и 

оказанию услуг. Профессиональная переподготовка  с выдачей диплома,   6900 руб.- дистанционное обучение.11900 руб.- с веб-обучением (20 час.) по системам 

безопасности производства НПО «Сибирский Арсенал»*  

Дистанционно - 
по свободному 

графику. 

 

Вебинары 
по отдельному 

расписанию. 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ (260 часов).   Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы 

проектирования, интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана, сигнализация, техукрепленность. 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" а также п. 10.1.2 приказа № 229 Росгвардии.  

Профессиональная переподготовка  с выдачей диплома,  6900 руб.- дистанционное обучение.  11900 руб.- с веб-обучением (20 час.) по системам безопасности 

производства НПО «Сибирский Арсенал»* 

СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (260 часов). Основная тематика: проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт средств 

охранно-пожарной сигнализации (в том  числе при выполнении работ, характеристики которых предусмотрены требованиями ЕТКС к электромонтерам 

охранно-пожарной сигнализации 6 разряда). Профессиональная переподготовка с выдачей диплома для лиц, обслуживающих системы ОПС и имеющих основное 

профессиональное образование, 6900 руб.- дистанционное обучение, 11900 руб. – очно-заочное или веб-обучение со специализацией по ИСО «Орион»,   

11900 руб.-  с веб-обучением (20 час.) по системам безопасности производства НПО «Сибирский Арсенал»*  

 

Раздел № 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.  

Выдаётся Свидетельство о профессии – официальный документ, установленный  ФЗ 273 «Об образовании…» (ст. 60, п.10)) 

 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (со специализацией по ИСО «Орион»).  Проф. обучение, переподготовка в том числе для лиц, не имеющих 

основного проф. образования, 242 – 11 900 руб.,  повышение квалификации в рамках профессионального обучения для лиц, имеющих профессию «Электромонтер 

ОПС» - 9 900 руб.     Подробная информация на странице курса www.sibmonter.ru  ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ 

Г Р А Ф И К 

 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации (со специализацией по оборудованию производства НПО «Сибирский Арсенал»*).  Проф. обучение, 

переподготовка, в том числе  для лиц, не имеющих основного проф. образования, 224/214 часов – 11 900 руб.,  повышение квалификации в рамках 

профессионального обучения для лиц, имеющих профессию «Электромонтер ОПС», 142 часа - 9 900 руб.  

 Пожарно-технический минимум, обучение работников (кроме руководителей, специалистов и ответственных за пожарную безопасность), 650  руб. 
 

Дистанционно - 
по свободному 

графику 
  Охрана труда, обучение работников и специалистов, 40 часов,  900 руб. 


