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Услуга по обучению пожарно-техническому минимуму
Программы подготовки Кол. час. Стоимость

полная руб.
за 1 обучаемого

Стоимость льготная,
руб. в составе уч.

группы
Руководители, лица ответственные за пожарную 
безопасность проведение противопожарного инструктажа 
пожароопасных производств (1 раз в 3 года)

28 час 3000 руб. 2800 руб.

Руководители подразделений пожароопсных производств
(1 раз в 3 года)

14 час. 1500 руб. 1400 руб.

Электрогазосварщики (ежегодно) 11 час. 900 руб. 800 руб.
Киномеханики (1 раз в 3 года) 7 час. 700 руб. 600 руб.
Рабочие осуществляющие пожароопасные работы  
(ежегодно)

12 час. 900 руб. 800 руб.

Сотрудники осуществляющие круглосуточную охрану 
организаций (1 раз в 3 года)

7 час. 900 руб. 800 руб.

Руководители сельскохозяйственных организаций и 
ответственные за пожарную безопасность (1 раз в 3 года)

17 час. 1500 руб. 1400 руб.

Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных
объектов (1 раз в 3 года)

9 час. 900 руб. 800 руб.

Ответственные за пожарную безопасность вновь 
строящихся и реконструируемых объектов (1 раз в 3 года) 

10 час. 1500 руб. 1400 руб.

Руководители и ответственные за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
(1 раз в 3 года)

15 час. 1300 руб. 1200 руб.

Воспитатели дошкольных учреждений (1 раз в 3 года) 9 час. 1000 руб. 900 руб.
Руководители и ответственные за пожарную безопасность 
организаций бытового обслуживания, торговли, общ. 
питания, лечебных учреждений и культурно-зрелищных 
учреждений (1 раз в 3 года)

14 час. 1500 руб. 1400 руб.

Руководители и ответственные за пожарную безопасность 
жилых домов (1 раз в 3 года)

8 час. 1500 руб. 1400 руб.

Председатели правлений садоводческих и дачных не 
коммерческих товариществ. (1 раз в 3 года)

7 час. 1500 руб. 1400 руб.

Действует гибкая система скидок
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