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                                                                 Охрана труда 

1.  Программа повышения квалификации специалистов по охране труда. 72 от 5500 

2.  
Обучение по программе: «Охрана труда для руководителей и 

специалистов». 
40 от 2000 

3.  Обучение по программе: «Охрана труда для работников организаций». 40 от 2000 

4.  
Подготовка работников организаций к очередной (внеочередной) проверке 

знаний по охране труда. 
24 от 1500 

5.  Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 12 от 1500 

6.  
Профессиональная переподготовка по программе: «Безопасность 

технологических процессов и производств. Техносферная безопасность». 
256 от 19000 

7.  
Охрана труда при технической эксплуатации промышленных зданий и 

сооружений. 
40  от 2000 

8.  Обучение по программе: «Охрана труда в строительстве». 40 от 2000 

9.  
Обучение по программе: «Охрана труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве». 
8 от 2000 

10.  
Обучение безопасным методам, приемам выполнения работ на высоте на I 

группу безопасности работ на высоте. 
40 от 2000 

11.  
Обучение безопасным методам, приемам и организации работ на высоте на 

II группу безопасности работ на высоте. 
40 от 2000 

12.  
Обучение безопасным методам, приемам и организации работ на высоте на 

III группу безопасности работ на высоте. 
40 от 2000 

13.  

Подготовка к ежегодной проверке знаний по безопасным методам и 

приемам работ на высоте с применением средств подмащивания и на 

площадках с защитными ограждениями более 1,1 м. 

16 от 1500 

14.  

Подготовка к ежегодной проверке знаний по безопасным методам и 

приемам работ на высоте без применения инвентарных средств 

подмащивания, выполняемых на высоте более 5 м ( I — III группа). 

16 от 1500 

15.  
Охрана труда при выполнении работ на высоте в электроустановках. Право 

проведения специальных работ. 
32 от 2000 

16.  
Охрана труда при организации работ на высоте в электроустановках. Право 

проведения специальных работ. 
32 от 2000 

17.  
Специальная оценка условий труда. Повышение квалификации. (9 дней с 

отрывом от производства) 
72 от 7500 

18.  
Обучение членов комиссий специальной оценке условий труда. (4 дня с 

отрывом от производства) 
24 от 2900 

19.  
Обучение по общим вопросам специальной оценки условий труда. (1 день с 

отрывом от производства) 
8 от 2800 

20.  

Введение в современную СУОТ организации, основанную на требованиях 

ГОСТ 12.0.230-2007, МОТ-СУОТ 2001, ОНSAS 18001;2007. (2 дня с 

отрывом от производства) 

16 от 1900 

                                           Безопасность дорожного движения (БДД) 

21.  Обучение ответственных за выпуск на линию автомобильного транспорта. 72 от 8500 

22.  
Базовая подготовка по безопасности дорожного движения на 

автомобильном и городском электротранспорте. 
72 от 8500 

23.  Ежегодное обучение водителей безопасности дорожного движения. 20 от 800 

24.  
Обучение по программе: «Осуществление предрейсовых медицинских 

осмотров водителей автотранспортных средств». 
72 от 8500 

25.  
Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 

Федерации. (10 дней с отрывом от производства) 
82 от 9000 

26.  

Обучение специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации. (4 дня с отрывом от 

производства). 

32 от 9500 
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27.  
Организация перевозок автомобильным транспортом в международном 

сообщении. (14 дней с отрывом от производства) 
114 от 9500 

28.  

 Обучение специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном сообщении. (5 дней с отрывом от 

производства) 

40 от 9000 

29.  
Профессиональная переподготовка по программе: «Ответственный за 

безопасность дорожного движения». 
256 от 18000 

30.  
Профессиональная переподготовка по программе: «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств». 
256 от 18000 

31.  
Профессиональная переподготовка по программе: «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта». 
256 от 18000 

                                                       Пожарная безопасность 
32.  Организация работ с применением порохового инструмента. 32 от 4000 

33.  Обучение безопасным приемам и методам работ с пороховым инструментом. 32 от 4000 

34.  
Обучение руководителей учреждений, организаций и ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств. 
28 от 1000 

35.  Обучение руководителей подразделений пожароопасных производств. 14 от 1000 

36.  
Обучение руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственные за пожарную безопасность. 
17 от 1000 

37.  
Обучение ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов. 
10 от 1000 

38.  
Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах. 
15 от 1000 

39.  Обучение пожарной безопасности воспитателей дошкольных учреждений. 9 от 1000 

40.  

Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

организациях бытового обслуживания, торговли, общественного питания, на 

базах и складах, в лечебных, театрально-зрелищных и культурно-зрелищных 

и культурно-просветительских учреждениях. 

14 от 1000 

41.  
Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

жилых домах. 
8 от 1000 

42.  
Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах). 
14 от 1000 

43.  
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. 
14 от 1000 

44.  Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков. 10 от 1000 

45.  Пожарно-технический минимум для киномехаников. 7 от 1000 

46.  
Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих 

пожароопасные работы. 
11 от 1000 

47.  
Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций. 
7 от 1000 

48.  

Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ» 

72 от 3000 

49.  

Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

72 от 3000 

50.  

Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

72 от 3000 

51.  

Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ» 

72 от 3000 
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52.  

Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» 

72 от 3000 

53.  
Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов» 
72 от 3000 

54.  

Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ» 

72 от 3000 

55.  
Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах» 
72 от 3000 

56.  
Программа повышения квалификации: «Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций» 
72 от 3000 

57.  
Программа повышения квалификации: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт первичных средств пожаротушения» 
72 от 3000 

                                   Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

58.  

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

36 от 3200 

59.  
Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 
20 от 2000 

60.  Обучение личного состава спасательных служб. 24 от 2100 

61.  
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
19 от 2000 

                                                Мобилизационная подготовка 

62.  

Программа повышения квалификации: «Мобилизационная подготовка и 

мобилизация для руководителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений» 

72 от 8000 

63.  
Программа повышения квалификации: «Мобилизационная подготовка 

предприятий и организаций» 
72 от 8000 

                                                        Электробезопасность 

64.  

Семинар по теме: «Правовые основы предъявления претензий по качеству 

электроэнергии. Пути пересмотра договора энергоснабжения.»  (2 дня с 

отрывом от производства)  
16  от 6000  

65.  

Подготовка персонала к первичной проверке знаний ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ при 

ЭЭ и других нормативных актов по программе: «Организация безопасной 

эксплуатации электроустановок потребителей» 
40  от 4600  

66.  

Подготовка персонала к очередной (внеочередной) проверке знаний ПУЭ, 

ПТЭЭП, ПОТ при ЭЭ и других нормативных актов по программе: 

«Организация безопасной эксплуатации электроустановок потребителей» 
16  от 3600  

67.  Инструктаж на I группу по электробезопасности.  8  от 800  

68.  
Инструктаж на Заявление-Обязательство.  (1 день с отрывом от производства)  

8  от 2600  

69.  

Подготовка к первичной проверке знаний ПУЭ, ПТЭЭСС, ПОТ при ЭЭ и 

других  нормативных  актов  работников  организаций, 

эксплуатирующих электрические станции и сети, а также занимающихся 

проектированием, монтажом, наладкой и испытаниями электрооборудования 

электрических станций и сетей.  (5 дней с отрывом от производства)  

40  от 4600  

70.  

Подготовка к очередной (внеочередной) проверке знаний ПУЭ, ПТЭЭСС, 

ПОТ при ЭЭ и других нормативных актов электротехнического персонала 

организаций, эксплуатирующих электрические станции и сети, а также 

занимающихся проектированием, монтажом, наладкой и испытаниями 

электрооборудования электрических станций и сетей.  (2 дня с отрывом от 

производства)  

16  от 3600  
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                                                        Теплоэнергобезопасность 

71.  

Повышение  квалификации теплоэнергетического  персонала, 

обслуживающего тепловые энергоустановки электростанций и тепловых 

сетей.  
40  от 4600  

72.  

Повышение квалификации теплоэнергетического персонала, 

эксплуатирующих тепловые энергоустановки, установки систем 

водоснабжения и водоотведения (канализации), занятых проектированием, 

монтажом, ремонтно-наладочными работами и эксплуатацией систем 

водоснабжения и водоотведения, насосного оборудования, тепловых 

пунктов и инженерных систем. Техническая эксплуатация систем 

водоснабжения и водоотведения.  

72  от 8000  

73.  

Подготовка к очередной (внеочередной) проверке знаний персонала, 

обслуживающего тепловые энергоустановки, занятого проектированием, 

монтажом, ремонтно- наладочными работами и эксплуатацией тепловых 

энергоустановок, тепломеханического оборудования котельных, тепловых 

пунктов и тепловых сетей по программе: «Организация безопасной 

эксплуатации тепловых энергоустановок» 

40  от 3600  

74.  

Подготовка к первичной проверке знаний персонала, обслуживающего 

тепловые энергоустановки, занятого проектированием, монтажом, 

ремонтно-наладочными работами и эксплуатацией тепловых 

энергоустановок, тепломеханического оборудования котельных, тепловых 

пунктов и тепловых сетей по программе: «Организация безопасной 

эксплуатации тепловых энергоустановок» 

72  от 4600  

75.  

Повышение квалификации руководителей и специалистов по теме: 

«Современные энергосберегающие технологии на предприятиях и в 

организациях. Проблемы и пути повышения энергоэффективности  
предприятия»    

72  от 8000  

76.  

Подготовка ответственных за энергосбережение. (3 дня с отрывом от 

производства) по программе: «Энергосбережение и пути повышения 

энергетической эффективности» для руководителей организаций и 

специалистов, курирующих вопросы энергосбережения   

16  от 5800  

                                                  Промышленная безопасность 

77.  
 А - Общие требования промышленной безопасности. Предаттестационная 

подготовка. 
32 от 3500 

78.  

Б1 - Требования промышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Предаттестационная подготовка. 

32 от 3500 

79.  
Б2 - Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности.  
32 от 3500 

80.  
Б3 - Требования промышленной безопасности в металлургической 

промышленности. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

81.  
Б4 - Требования промышленной безопасности в горной промышленности. 

Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

82.  
Б5 - Требования промышленной безопасности в угольной промышленности. 

Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

83.  
Б6 - Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения 

горных работ. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

84.  
Б7 - Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения 

и газопотребления. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

85.  
Б8 - Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

86.  
Б9 - Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. 

Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 



                      Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Невский»  
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, Лит. А,  

тел.: 8(812) 425-66-35 ИНН 7806435360 КПП 780501001  

р/сч 40702810355160006183 в ПАО «Сбербанк» 

 к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653              
 

 

5 
 

№ п/п Наименование услуги 

Срок 

освоения, 

часов 

Очное 

обучение 

Цена, 

рублей 

87.  
Б10 - Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

88.  
Б11 - Требования промышленной безопасности на объектах хранения и 

переработки растительного сырья. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

89.  
Б12 - Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным 

работам. Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

90.  
В - Требования безопасности гидротехнических сооружений. 

Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

91.  
Г1 - Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. 

Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

92.  
Г2 - Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. 

Предаттестационная подготовка. 
32 от 3500 

                                                   Экологическая безопасность 

93.  
 Повышение квалификации руководителей по обеспечению экологической 

безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления. 

72 от 6500 

94.  
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и системам экологического контроля. 
72 от 6500 

95.  
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с отходами. 
112 от 8000 

 

 


