УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ»
тел.(863) 227 93 27, (863) 227 95 76
344029, г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш, 90а/17б, ф.16
info@energy-security.ru
http://energy-security.ru

Подготовка по перечисленным ниже программам осуществляется по всей Ростовской области
на очной и дистанционной основе.
Дистанционное прохождение курсов возможно на всей территории Российской федерации.

№
п/п

Услуга

Продолжительность
курса
(часы)

Стоимость

(руб)

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
1
2

3

4

«Обучение электротехнического персонала потребителей в ЭУ
до 1000В с простыми схемами»
«Обучение
электротехнического
персонала
крупных
потребителей с высшим и средним специальным образованием,
со стажем работы в ЭУ до и выше 1000В»
«Обучение
электротехнического
персонала
электролабораторий,проводящих испытания(измерение) в ЭУ до
и выше 1000В»
Инструктаж Потребителя, не занимающегося производственной
деятельностью

8

2560,00

8

2560,00

16

4448,00

6

1710,00

8

2560,00

8

2264,00

40

3860,00

40

1960,00

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

5

6

7

«Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и
теплотехнического персонала, потребителей, использующих
тепловую энергию, только для нужд отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения »
«Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и
теплотехнического персонала, потребителей, использующих
тепловую энергию, только для нужд отопления, вентиляции и
горячего водоснабжения (ТСЖ,УО, объекты соцобеспечения) »
«Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и
теплотехнического персонала энергоснабжающих организаций»
ОХРАНА ТРУДА

8

«Обучение специалистов и руководителей служб охраны труда
предприятий и организаций всех форм собственности»

9

Программа повышения квалификации "Охрана труда для
руководителей и специалистов служб охраны труда, работников,
на которых приказом работодателя возложены функции
специалиста по охране труда"

72

5688,00

10

Программа профессиональной переподготовки "Охрана труда и
безопасность производственной деятельности"

256

12544,00

8

1200,00

11

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»

12

"Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для
работников 1,2 группы"

16

2100,00

13

"Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для
работников 3 группы"

40

3920,00

8

900,00

40

2950,00

40

3898,72

40

3740,00

ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
14

15

16

17

«Подготовка лифтеров для периодической проверки знаний, в
объеме Профессионального стандарта лифтер-оператор по
обслуживанию лифтов и платформ подъемных »
«Программа для подготовки специалистов по эксплуатации
лифтового оборудования»
Предаттестационная подготовка " Промышленная безопасность
для подготовки к аттестации руководителей и специалистов
опасных производственных объектов и членов аттестационных
комиссий"
Предаттестационная подготовка "Требования промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения" (Б.9.31, Б.9.32, Б.9.33)

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ

18

«Промышленная безопасность» (для предаттестационной
(предэкзаменационной)
подготовки
руководителей
и
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору):
«Оборудование, работающее под давлением»

40

3740,00

112

8400,00

72

6480,00

40

3740,00

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .
19

20

Программа
повышения
квалификации
"Обеспечение
экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами"
Программа
повышения
квалификации
"Обеспечение
экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления"
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

21

«Предаттестационная
(предэкзаменационной)
руководящих работников и специалистов,

подготовки
назначаемых

22

ответственных
за
безопасную
эксплуатацию
опасных
производственных объектов систем газопотребления и
газораспределения, использующих СУГ, лиц, допускаемых к
выполнению газоопасных работ, членов аттестационных
комиссий организаций»
Программа
предаттестационной(предэкзаменационной)
подготовки
руководящих
работников
и
специалистов
автогазозаправочных станций, назначаемых ответственных за
газовое хозяйство, лиц, допускаемых к выполнению
газоопасных работ, членов аттестационных комиссий
организаций

40

3740,00

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

23

24

Программа повышения квалификации "Обучение должностных
лиц и специалистов в области гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации".
Программа повышения квалификации "Обучение персонала в
области гражданской обороны ( обучение по ГО и ЧС ) "

72

6840,00

24

3624,00

10

980

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
25

Программа «Пожарно-технический минимум для руководителей
и
ответственных
за
пожарную
безопасность
в
учреждениях(офисах)»
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

26

"Обучение навыкам оказания первой помощи"

8

1056,00

27

"Первая доврачебная помощь"

16

1568,00

40

3898,72

40

3898,72

40

3898,72

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

28

29

30

Программа «Требования промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ(Для руководителей и
специалистов
организаций,
осуществляющих
транспортирование
опасных
веществ
автомобильным
транспортом)
Программа «Требования промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ(Для руководителей и
специалистов
организаций,
осуществляющих
транспортирование опасных веществ железнодорожным и
автомобильным транспортом)
Программа «Требования промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ(Для руководителей и
специалистов
организаций,
осуществляющих
транспортирование
опасных
веществ
железнодорожным
транспортом)

