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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Название 

Продолжител

ьность 

 

Стоимость обучения 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (ежегодно ; 1 р/3 года ) 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 
18 часов 

2500 – очно 

1500 дистанционно  

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим в экстремальных ситуациях, ЧС, в 

результате несчастного случая, стихийного бедствия 

или террористического акта 

18 часов 
2500 – очно 

1500 дистанционно 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим на судах 
18 часов 

2500 – очно 

1500 дистанционно 

Обучение социальных работников приемам и методам 

оказания первой помощи населению 
18 часов 

1300 – очно 

1000 дистанционно 

Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи 
18 часов 

1300 – очно 

1000 дистанционно 

Обучение работников организаций приемам и методам 

оказания первой помощи (для работников офисов, 

организаций, учреждений любой из форм собственности) 
18 часов 

1300 – очно 

1000 дистанционно 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП 
18 часов 

2500-очно 

1500 дистанционно 

Инструктор по обучению приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, при 

ДТП, в экстремальных ситуациях, ЧС, в результате 

несчастного случая, стихийного бедствия или 

террористического акта  

120 часов 12 500 –  очно-заочно 

Инструктор по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, при ДТП, в 

экстремальных ситуациях, ЧС, в результате 

несчастного случая, стихийного бедствия или 

террористического акта 

72 часа 10 000- очно заочно 

Специалист по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве и в экстремальных 

ситуациях  (для добровольцев спасателей) 

72 часа 5100- очно заочно 

Оказание первой помощи: проведение сердечно-

лёгочной реанимации с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора (АНД) 

16 часов 1500- очно 

СЕМИНАРЫ воскресного дня по первой помощи для 

населения  

 

3 часа  1000 очно 



                    
 

Безопасность работы с микроорганизмами I - IV групп 
патогенности (опасности) 

 
40 часов  

15 000 очно 

10 000 дистанционно  

 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА  

  

 Пожарно-технический минимум (ПТМ): 

Пожарно-технический минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

 

28 часов 
1500 – очно 

1200 – дистанционно 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств    

16 часов  1500 – очно  

1200 – дистанционно 

Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

16 часов 1500 – очно  

1200 – дистанционно 

Пожарно-технический минимум для руководителей, 

главных специалистов и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности организаций (в 

т.ч. офисы) 

 

16 часов 1500 – очно 

1200 – дистанционно 

Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков 

 

16 часов 

1500 – очно  

1200 – дистанционно 

 Противопожарная подготовка членов судов: 

Противопожарная подготовка  членов экипажей                     28 часов                      2000 очно,1500 дист.  

 судов внутреннего плавания 

Противопожарная подготовка рядового состава судов 

внутреннего плавания, осуществляющих перевозки 

взрыво-, пожароопасных грузов  

16 часов 

2000- очно 

1500- дистанционно  

Противопожарная подготовка командного состава  

судов внутреннего плавания, осуществляющих 

перевозки взрыво-, пожароопасных грузов   

20 часов  

2000- очно  

1500- дистанционно 

Специальная противопожарная подготовка рядового 

состава экипажей нефтеналивных судов внутреннего 

плавания 

32  часа 

 

3000- очно 

1500- дистанционно 

Специальная противопожарная подготовка командного 

состава экипажей нефтеналивных судов внутреннего 

плавания 

40 часов  

3000-очно  

1500- дистанционно 

 Тушение лесных пожаров 

Технология тушения лесных пожаров 
72 часа 

6500 очно 

2000 дистанционно  

Руководитель тушения крупных лесных пожаров 
72 часа 

6500 очно  

2000 дистанционно  

Лесной пожарный 3 класса – профессиональное 

обучение  
320 часов  

12000 очно  

6000 дистанционно  

Техника безопасности при работе с бензомоторным 
инструментом по валке леса при работах по тушению 
лесных пожаров 
 

16 часов  

2500 очно  

1000 дистанционно  

 Добровольные пожарные дружины 

Руководитель добровольной пожарной дружины 40 часов 
6500 очно 

2000 -дистанционно 

Пожарный добровольной пожарной дружины 16 часов 

6500 очно 

2000 – дистанционно 

 

 



                    
 

 Подготовка нештатных противопожарных формирований 
Подготовка нештатных противопожарных 

формирований на промышленных предприятиях 

72 часа 6100 очно  

 

ОХРАНА ТРУДА 
  

 Охрана труда в организациях 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций 

 

40 часов 

3000  очно  

2000  дистанционно  

АКЦИЯ!!! Для обучающихся одновременно по 

направлениям: 

Охрана труда + Пожарно-технический минимум + 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве + Работы на высоте  

 6000 очно  

 

 АКЦИЯ!!! Для обучающихся одновременно  по 

направлениям: 

Охрана труда + Пожарно-технический минимум + 

Обучение методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 

 4500 очно  

 

АКЦИЯ!!! Для обучающихся одновременно  по 

направлениям: 

Охрана труда + Пожарно-технический минимум 

 3500 очно  

 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

для членов аттестационных комиссий, для 

уполномоченных по охране труда 

 

72 часа 
6000  очно; 

3100  дистанционно  

Оценка профессиональных рисков 8 часов 2000 очно 

Обучение и проверка знаний по безопасности работы на 

персональных компьютерах «Правила охраны труда на 

ПВМ, ПК». 

 

72 часа 

2000 очно  

Инструктор по охране труда. 72 часа 6100 очно  

Специалист по охране труда. Техносферная 

безопасность (Профпереподготовка с выдачей 

диплома)  

 

260 часов 

20000  очно-заочно 

12 000  дистанционно  

                        Охрана труда при работах на высоте 
  

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте для работников  
(Работники, выполняющие работы на высоте с применением средств 

подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями 

высотой 1,1 м и более) 

 

 

26 часов  

1раз в 3 года 

1500 очно 

1200 дистанционно 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте для работников 1 группы 
(Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного приказом 

работодателя) 

 

 

36 часов 

1раз в 3 года  

2500  очно, 

1200- дистанционно 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте для работников 2 группы 
(Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ 

на высоте) 

 

 

36  часов 

1раз в 3 года 

2500  очно, 

1200- дистанционно 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте для работников 3 группы 
(Работники, назначаемые работодателем ответственными за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за 

проведение инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации 

и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание 

 

 

 

46 часов 

1раз в 5 лет 

5100  очно 

3100- дистанционно 



                    
 

и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, 

выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в 

полномочия которых входит утверждение плана производства работ на 

высоте) 

Тренинг  «Спасательные работы на высоте» 9 часов  2500 очно  

Тренинг для инструкторов по  обучению работам на 

высоте «Практическая отработка навыков работ на 

высоте на полигоне» 

9 часов  

2500 очно  

Контроль и проверка СИЗов на предприятии  16 часов  15000 очно  

Безопасность работ на высоте с применением систем 

канатного доступа (промышленный альпинизм)   

72 часа  

5 дней очно на 

полигоне  и  

лекции 

дистанционно  

 

15 000 рублей 

очно/заочно  

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  
Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб 

и систем экологического контроля. Повышение 

квалификации.  

 

200 часов 

1 раз в 5 лет 

9000  очно-заочно; 

6000  дистанционно 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления. Повышение квалификации. 

 

72 часа 

1 раз в 5 лет 

9000 очно-заочно; 

6000  дистанционно 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

опасными отходами. Повышение квалификации. 

 

112 часов 
9000  очно-заочно; 

6000  дистанционно 

Обеспечение экологической безопасности при работах 

в области обращения с опасными отходами I-IV класса 

опасности (для рабочих специальностей) Повышение 

квалификации. 

 

112 часов 9000  очно-заочно; 

6000  дистанционно 

Системы экологического менеджмента: разработка, 

внедрение и внутренний аудит в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 14001:2015 

18 часов 

5000  очно-заочно; 

Разработка и внедрение системы безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП для членов 

группы. Повышение квалификации. 

16 часов 

10 000  очно 

Профессиональная переподготовка с выдачей диплома  

«Специалист по экологической безопасности в 

промышленности» 

260 
20 000  очно-заочно 

12 000  дистанционно 

Проверка лома черных и цветных металлов на 

взрывобезопасность (для руководителей и 

специалистов) 

40 часов 

5000 дистанционно  

Проверка лома черных и цветных металлов на 

радиационную безопасность (для руководителей и 

специалистов) 

40 часов  

5000 дистанционно 

 

ГО и ЧС  
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

1. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций –  
(приказ министра ГО и ЧС от 22.02.2017 г N 2-4-71-8-14 ) 

- руководителей организаций, отнесенных к 

категориям ГО. 
36 

1раз в 5 лет 
4000 – очно 

2000- дистанционно 



                    
 

– председателей и членов комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

36 
1раз в 5 лет 

4000 – очно 

2000- дистанционно 

– руководителей аварийно-спасательных нештатных 

формирований (НАСФ), нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне (НФГО) организаций. 

36 
1раз в 5 лет 4000 – очно 

2000- дистанционно 

-  руководителей, работников организаций, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС. 

36 
1раз в 5 лет 

4000 – очно 

2000- дистанционно 

- председателей комиссий по обеспечению 

устойчивости функционирования организаций 
36 

1раз в 5 лет 
4000 – очно 

2000- дистанционно 

2. Обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (приказ министра ГО и ЧС от 22.02.2017 г N 2-4-71-8-14 ) 

36 
ежегодно 

4000 – очно 

2000-  дистанционно  

3. Обучение должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – руководителей 

организаций, не отнесенных к категориям ГО (приказ 

МЧС РФ от 13.11.2006 г. N 646 ) 

36 
1раз в 5 лет 

4000 – очно 

2000- дистанционно 

ЛЮЛЬКИ; СТРОПАЛЬЩИКИ  
 

Требования безопасности при осуществлении работ в 

люльке, находящейся на подъемнике вышке. Рабочий 

люльки . Повышение квалификации  

24 часа 

1 раз в 3 г 

3000  очно/заочно, 

дистанционно 

 

Стропальщик 2 разряд. Профессиональное обучение  

  

Стропальщик Повышение квалификации  2-6 разряд 

160 часов 

 

16 часов  

1 раз в год  

6000  очно/заочно , 

дистанционно 

3000 очно  на  своем 

производстве  

( мы не ищем место 

практики!!!!) 

 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Электробезопасность (2-4 группы) для прохождения 

проверки знаний в ТАК Ростехнадзора 

40/72 часа 2500  дистанционно 

5000 очно 

Электробезопасность (2-4 группы) для прохождения 

проверки знаний во внутренней комиссии предприятия   

40/72 часа 1500  дистанционно 

3000 очно 

БДД (Безопасность Дорожного Движения); ДОПОГ   
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения. Профпереподготовка с выдачей 

диплома  

260 часов 20000 очно  

12 000 – дистанционно 

Подготовка специалистов по 

безопасности движения на автомобильном и городском 

электротранспорте.  Повышение квалификации 

48 часов  10 000 очно 

5000 дистанционно  

Повышение квалификации для педагогических 

работников  по БДД 
72 часа  3000 очно  

Обучение безопасности дорожного движения водителей 

автотранспорта. Ежегодные занятия с водителями  

автотранспортных средств 

20 часов 1500 очно  

1000  дистанционно 



                    
 

 

Контролер технического состояния автотранспортных 

средств . Профпереподготовка с выдачей диплома 
260 часов  20000 очно  

12 000  дистанционно 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта. Профпереподготовка с 

выдачей диплома 

260 часов 20000 очно  

12 000  дистанционно 

Вождение в сложных дорожных условиях ( включает 

зимнее, защитное, безопасное движение ) 
48 часов  10 000 очно  

5000  дистанционно 

ДОПОГ Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов (первичное обучение) 

28 часов 3000 очно 

ДОПОГ Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов (повторное обучение) 

15 часов 1500 очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

цистернах (первичное обучение) 

16 часов 3000 очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

цистернах (повторное обучение) 

8 часов 1500  очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке веществ и изделий класса 1 (первичное 

обучение) 

 12 часов 2500  очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке веществ и изделий класса 1 (повторное 

обучение) 

6 часов 1500  очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7 

(первичное обучение) 

 12 часов 2500  очно 

ДОПОГ Специализированная подготовка водителей по 

перевозке радиоактивных материалов класса 7 

(повторное обучение) 

6 часов 1500  очно 

 

Скидки для корпоративных клиентов, работников бюджетной сферы. 
 

Адрес:  664039 Иркутск, ост. Сквер Кирова, ул. Рабочая 2А/4 оф. 515 БЦ «Премьер»  
Ул. Гоголя 80  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» 
Сайт    levober.ru 

ТЕЛ.: 8-3952-706-136 


