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Расценки и набор опций к различным формам обучения на курсах повышения квалификации по направлениям «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» и «Обеспечение охраны объектов с помощью 

инженерно-технических средств» (информация по ИСО «Орион» и иным курсам приведена ниже). 
 

 
*для корпоративных заказчиков рекомендуется обучение слушателей в рамках отдельной учебной группы и корректировка учебной программы с 

учетом реально используемого заказчиком оборудования, стоимость выездного или веб-обучения рассчитывается индивидуально, программа 

обучения корректируется под потребности заказчика, и согласовывается отдельно. 
 
 

 

 
 

 

     

                              Набор опций 

 
 
 
 
 
Вид и форма обучения 

Подклю-

чение к 

серверу 

дистанци

онного 

образо-

вания 

В зависимости от выбранной формы 

обучения: посещение очных занятий 

(40 часов, 5 учебных дней по графику 

занятий),  или 20 часов диалоговых 

веб-занятий через любое устройство 

(смартфон, планшет, ПК, смарт-ТВ и 

т.п.) в удобное время по свободному 

графику 

Документ 

по ФЗ 273 
установлен-

ного 

образца 

 

 

Дополни-

тельно 

 
сертифи-

кат 

 

Дополни-

тельно 

квалификаци

онный 

аттестат 

(только по 

итогам 

практических 

занятий) 

Скидка 

на 

последую

-щее 

обучение  

 

15 % 

Скидка 
на 

последую

-щее 

обучение  

 

30 % 

Повторное 

обучение на 

вебинарах в 

течение 6 

месяцев с 

момента 

окончания 

обучения 

Стои-

мость, 

 

руб. 

Полностью заочная – изучение 

учебных материалов на сервере 

дистанционного образования. 

 (подходит только тем, кто не имеет 

возможности подключится к вебинарам 

или приехать на очное обучение)  

+ 

 

 

+      1900 

Выездное*, очно-заочное или 

веб-обучение  – курс обучения с 

проведением практических занятий 

на стендовом оборудовании (для 
выездной или очно-заочной формы 

обучение). 
*более подробная информация  о выездном 
обучении на сайте www.nib54.com 

+ + + + + 

 

+ + 8900 

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


Расценки на обучение по остальным курсам повышения квалификации: 

 

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

системы».  

Курс обучения от авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид».  

Очно-заочное обучение, очное обучение 40 часов (5 дней),   Стоимость обучения - 9900 руб.,  возможно выездное или веб-обучение для групп 

слушателей.  

Более подробная информация здесь:  https://nib54.com/vyezdnye_treningi_ot_avtorizovannogo_uchebnogo_centra_zao_nvp_bolid/  и здесь 

https://nib54.com/veb_obuchenie_po_iso_orion/, а также на официальном сайте ЗАО НВП «Болид» https://bolid.ru/support/study/seminars-spb/?ven=335 

 

2. «Огнезащита материалов, изделий и конструкций».  

Курс повышения квалификации по виду деятельности, лицензируемому  МЧС.  

Только дистанционное обучение, стоимость обучения - 1900 руб. 

3. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения».  

Курс повышения квалификации по виду деятельности, лицензируемому  МЧС. 

Только дистанционное обучение, стоимость обучения - 1900 руб. 

 

Курсы профессиональной переподготовки с получением диплома о профильной квалификации в области безопасности. 

 

- Автоматизированные системы пожарной безопасности.   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, в том 

числе для лицензии  МЧС. Профессиональная переподготовка  с выдачей диплома.   

- Инженерно-техническая охрана объектов.   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".  Профессиональная переподготовка  с выдачей 

диплома.  

- 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). Профессиональная переподготовка с выдачей диплома для лиц, занятых обслуживанием систем ОПС и имеющих основное 

профессиональное образование. 
 

 

 

https://nib54.com/vyezdnye_treningi_ot_avtorizovannogo_uchebnogo_centra_zao_nvp_bolid/
https://nib54.com/veb_obuchenie_po_iso_orion/
https://bolid.ru/support/study/seminars-spb/?ven=335


Расценки и набор опций к различным формам обучения по курсам профессиональной переподготовки. 

 
     

                              Набор опций 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вид и форма обучения 

Подключение 

к серверу 

дистанцион-

ного 

образования 

В зависимости от 

выбранной формы 

обучения: посещение 

очных занятий (40 часов,  

5 учебных дней по 

графику занятий),  или 20 

часов диалоговых веб-

занятий через любое 

устройство (смартфон, 

планшет, ПК, смарт-ТВ и 

т.п.) по графику занятий) 

Документ 

по ФЗ 273 

установлен

-ного 

образца 

 

 

Скидка на 

последующее 

обучение  

 

15 % 

Скидка на 

последующе

е обучение  

 

30 % 

Бесплатное 

повторное 

обучение на 

очных занятиях 

или вебинарах 

в течение 6 

месяцев с 

момента 

окончания 

обучения 

Стоимость, 

 

руб. 

Заочное (дистанционное 

обучение) изучение учебных 

материалов на сервере 

дистанционного образования.  

(подходит всем, за исключением 

слушателей, желающих пройти 

практические занятия на 

оборудовании или принять участие 

в диалоговом веб-обучении)  

+ 

 

+ +   6900 

Выездное*, очно-заочное или 

веб-обучение  – полный курс 

обучения с проведением 

практических занятий на стендовом 

оборудовании (для выездной или 

очно-заочной формы обучение). 

*более подробная информация  о выездном 

обучении на сайте www.nib54.com  

+ + + 

 

+ + 8900 

 
*для корпоративных заказчиков рекомендуется обучение слушателей в рамках отдельной учебной группы и корректировка учебной программы с 

учетом реально используемого заказчиком оборудования, стоимость обучения рассчитывается индивидуально, программа обучения 

корректируется под потребности заказчика, и согласовывается отдельно. 
 

 

 



Расценки на обучение ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ГО и ЧС, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ 

 

Обр. 

орг-я 
Направления обучения  Кол-во часов 

Дистанционное 

обучение, руб. 

Очно-заочное и веб- 

обучение, руб. 

 

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 

900 1 900 

Свободный 

индивидуальный 

график 

Вебинары или 

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.  

Курс обучения. Очно-заочное обучение. 

16 

20 

26 

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 

Веб и 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, а также возможно выездное обучение. 

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

организации. 



 

Расценки на обучение по направлению «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации». 

ВНИМАНИЕ!   Для лиц, имеющих диплом об основном профессиональном образовании, рекомендуем пройти курс профессиональной переподготовки по 

направлению «СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ», с получением диплома, которым удостоверяется право (соответствие 

квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере проектирования, монтажа, эксплуатации и ремонта средств охранно-пожарной 

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

пожарной сигнализации 6 разряда). 

 
 

Обр. 

орг-я Направления обучения  
Кол-во 

часов Очно-заочное обучение, руб. 

 

ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЯ – ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное обучение по индивидуальному графику. 320 8 900 
 

 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНУЮ ПРОФЕССИЮ – ПЕРЕПОДГОТОВКА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 
 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное обучение по индивидуальному графику. 252 8 900 
 

 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИЮ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС» - 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

 
 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное обучение по индивидуальному графику. 102 5 900 
 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОФЕССИЮ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС» -  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИРУЕМЫМ МЧС ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА. 

 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, очно-заочное и веб-обучение по индивидуальному графику. 40 1 900 

 
 

По итогам всех видов профессионального обучения и при успешной сдаче квалификационного экзамена выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ.  

Указанный документ является единственным официальным документом о прохождении профессионального обучения с получением рабочей профессии  

– документом о квалификации, установленным ФЗ 273 «Об образовании…» (ст. 60, п.10).  

 


