МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»

ПРИКАЗ

4/. М М М -

Казань

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг в
ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Республике Татарстан» в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной
противопожарной службы по Республике Татарстан», утвержденного приказом МЧС
России
№149 от 28.03.2016
и Положением о предоставлении платных
образовательных услуг ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Республике Татарстан»,
утвержденным приказом ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Республике Татарстан»
о т ____января 2021 г. №___ в целях организации деятельности по предоставлению
платных
образовательных услуг на основании
калькуляции
стоимости
образовательной услуги на одного слушателя (обучающегося) в 2021 году,
приказываю:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг, оказываемых в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной
противопожарной службы по Республике Татарстан», на 2021 год (приложение № 1).
3.
Приказ объявить работникам ФАУ ДПО Учебного центра ФПС
Республике Татарстан, в части касающейся.
4. Контроль исполнения настоящего
Начальник Учебного центра

П рилож ение №1
к приказу Ф А У ДП О
У чебны й центр ФПС по РТ
от « / / »
‘Q 'J 2021 г. №

М
>

Стоимость платных образовательных услуг,
оказываемых в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр
федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан», на 2021 год

Пожарно-технический минимум
№
п/п

Наименование программы

1

Пожарно-технический минимум для
руководителей и лиц, ответственных
за пожарную безопасность
пожароопасных
производств
Пожарно-технический минимум для
руководителей подразделений
пожароопасных производств
Пожарно-технический минимум
Для газоэлектросварщиков

2

3

4

5

6

7

8

9

Пожарно-технический минимум
для киномехаников
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)
Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организации
и руководителей подразделений
организаций
Пожарно-технический минимум для
воспитателей дошкольных
учреждений
Пожарно-технический минимум для
механизаторов, рабочих и служащих
сельскохозяйственных объектов
Пожарно-технический минимум для
ответственных за пожарную
безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов

28 часов

Стоимость
(руб./чел)
очное
обучение
1 600

Стоимость
(руб./чел)
дистанционное
обучение
1 200

14 часов

800

700

11 часов

650

550

7 часов

450

400

10 часов

600

500

7 часов

450

400

9 часов

550

450

9 часов

550

450

11 часов

650

550

Количество
часов

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организации
торговли, общественного питания,
баз и складов
Пожарно-технический минимум для
руководителей
сельскохозяйственных организаций и
ответственных за пожарную
безопасность
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность лечебных
учреждений
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность театральных,
зрелищных и культурно
просветительских учреждений
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность жилых
домов
Пожарно-технический минимум для
руководителей и обслуживающего
персонала общежитий, гостиниц и
других объектов массового
пребывания людей
(50 человек и более)
Пожарно-технический минимум для
руководителей и обслуживающего
персонала детских учреждений и
оздоровительных лагерей
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность на объектах
социальной защиты

16 часов

900

800

14 часов

800

700

18 часов

1 000

850

14 часов

800

700

14 часов

800

700

14 часов

800

700

8 часов

450

400

15 часов

800

700

10 часов

600

500

14 часов

800

700

Пожарно-технический минимум для
руководителей и лиц, ответственных
за пожарную безопасность
20
нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств
Пожарно-технический минимум для
работников на автозаправочных
21
станциях

28 часов

1 600

1 200

9 часов

550

450

1 500

1300

2 000
3500

-

4 000

3 200

Стоимость
(руб./чел)
очное
обучение

Стоимость
(руб./чел)
дистанционн
ое
обучение

Охрана труда
1

Обучение работодателей и
работников вопросам охраны труда

40 часов

Первая помощь
1
2

Оказание первой помощи
Оказание первой помощи при
дорожно-транспортных
происшествиях

16 часов
72 часа

Электробезопасность
подготовка
1 Предаттестационная
электротехнического персонала на
II
IV
группы
по
электробезопасности
в
электроустановках напряжением до
1000 В

72 часа

Повышение квалификации
№
п/
п

Наименование программы

1

Повышение квалификации
инженерно-технического
персонала, выполняющего
проектирование, монтаж, наладку,
ремонт и обслуживание средств
обеспечения
пожарной
безопасности зданий и
сооружений

Количеств
о
часов

4500

72 часа

Обучение работам на высоте
1

Обучение безопасным методам и
приемам проведения работ на
высоте (I группа)

32 часа

1 600

850

Обучение безопасным методам и
приемам проведения работ на
высоте (I группа)

16 часов

Обучение безопасным методам и
приемам проведения работ на
высоте (II группа)
Обучение безопасным методам и
приемам проведения работ на
высоте (II группа)

72 часа

24 часа

1 250

5

Обучение безопасным методам и
приемам проведения работ на
высоте (III группа)

72 часа

3 950

6

Обучение безопасным методам и
приемам проведения работ на
высоте (III группа)

24 часа

1 250

Безопасные методы и приемы
выполнения работ на высоте с
применением инвентарных средств
подмащивания, а так же без них при
условии выполнения работ на
высоте менее 5 метров

20 часов

2

3

4

7

3 500
-

-

1 000
-

Профессиональная подготовка руководителей и работников добровольных
пожарных дружин (команд)
1

Профессиональная подготовка
руководителей добровольных
пожарных дружин

40 часов

4 300

2

Профессиональная подготовка
руководителей добровольных
пожарных команд

80 часов

4 500

3

Профессиональная подготовка
специалистов добровольных
пожарных команд по
использованию и обслуживанию
пожарных мотопомп (мотористов)

24 часа

1350

4

Профессиональная подготовка
водителей добровольных пожарных
команд

40 часов

4 300

5

Профессиональная подготовка
пожарных добровольных пожарных
команд

40 часов

2400

-

-

“

-

6

Профессиональная подготовка
пожарных добровольных пожарных
дружин

16 часов

1000

_

Обучение по профессии «Пожарный»
1

Профессиональная подготовка по
профессии 16781 «Пожарный»

484 часа

30000

.

Первоначальная подготовка сотрудников ГП У и ЗП У Министерства по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ
1 Первоначальная
подготовка
сотрудников городского пункта
управления и
загородного
пункта управления Министерства
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям РТ

72 часа

4 500

4 000

Профессиональная переподготовка сотрудников и работников
ФПС М ЧС России

1

2

3

4

5

6

Профессиональная переподготовка
водителей пожарных и аварийноспасательных автомобилей,
оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и
звуковых сигналов
Профессиональная переподготовка
командиров отделений пожарно
спасательных частей
Профессиональная переподготовка
начальствующего состава ФПС с
углубленным изучением
Государственного пожарного
надзора
Профессиональная переподготовка
начальствующего состава ФПС с
углубленным изучением
пожаротушения
Профессиональная переподготовка
старших диспетчеров, диспетчеров
служб пожарной связи
Профессиональная переподготовка
старших мастеров (мастеров) ГДЗС

250 часов

15 000
-

250 часов

14 500

550 часов

31 000

550 часов

31 000

250 часов

14 500

250 часов

15 000

-

-

-

-

-

7

Профессиональная переподготовка
водителей для работы на
специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого
пожарного

250 часов

15 ООО

-

8

Профессиональная переподготовка
водителей для работы на
специальных агрегатах автолестниц

250 часов

15 ООО

-

9

Профессиональная переподготовка
помощников начальников караулов
пожарных частей

250 часов

14 500

-

Повышение квалификации сотрудников и работников ФПС М ЧС России
Повышение квалификации
водителей для работы на
специальных агрегатах
автолестниц
Повышение квалификации
2
водителей пожарных и аварийноспасательных
автомобилей
Повышение квалификации
3
газодымозащитников
4
Повышение квалификации
государственных инспекторов по
надзорной деятельности
(инструкторов по
противопож. профилактике)
5
Повышение квалификации
дознавателей государственного
пожарного надзора
6
Повышение квалификации
командиров отделений пожарно
спасательных частей
Повышение квалификации
7
помощников начальников караулов
пожарно-спасательных частей
Повышение квалификации
8
начальников гарнизонов пожарной
охраны
Повышение квалификации
9
начальников караулов пожарно
спасательных частей
Повышение квалификации
10
начальников (заместителей
начальников) пожарно
спасательных частей
1

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

-

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Повышение квалификации
водителей транспортных средств
категории «В», оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов
Повышение квалификации
водителей транспортных средств
категории «С», оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов
Повышение квалификации
водителей транспортных средств
категории «Д», оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов
Повышение квалификации
сотрудников и работников,
связанных с работой по
материально- техническому
обеспечению подразделений ФПС
МЧС России (старшин,
комендантов,
заведующих
складами)
Повышение квалификации
специалистов, ответственных за
организацию работы по охране
труда
Повышение квалификации
специалистов, ответственных за
электрохозяйство
Повышение квалификации старших
диспетчеров, (диспетчеров) служб
пожарной связи
Повышение квалификации
водителей для работы на
специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого
пожарного
Повышение квалификации старших
мастеров (мастеров)
газодымозащитной службы
Повышение квалификации
сотрудников и работников,
работающих с электроустановками

36 часов

2 500

2 000

36 часов

2 500

2 000

36 часов

2 500

2 000

72 часа

4 500

3 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

4 500

4 000

72 часа

5 800

4 200

пожарных и аварийно-спасательных
автомобилей и прицепов
21 Повышение квалификации старших
пожарных (пожарных)
Программа профессиональной
22
подготовки «Современные методы в
предупреждении и тушении
пожаров, проведении аварийноспасательных работ при тушении
пожаров»
Повышение квалификации
24
сотрудников и работников ГПС по
оказанию первой помощи при
дорожно-транспортных
происшествиях

72 часа

4 000

3 500

72 часа

4 000

3 000

72 часа

4 000

2 500

Подготовка работников пожарно-химических станций Министерства
лесного хозяйства Республики Татарстан
1

Повышение квалификации
работников лесного хозяйства по
теме «Современные методы
организации деятельности пожарно
химических станции»

72 часа

4 000

-

Первоначальная подготовка спасателей М ЧС России к ведению поисково
спасательных работ
1

Первоначальная подготовка
113 часов
7 000
спасателей МЧС России к ведению
поисково-спасательных работ
Организация тренировок по эвакуации персона-ла предприятий и
учреждений при пожаре

1

Организация тренировок по
эвакуации персонала предприятий
и учреждений при пожаре (группа
до 50 человек)

-

2 часа

5 000

-

Проведение занятий на ПТС «ЛАВА» и П ТС «ГРОТ»
№
п/п

Наименование услуги

Количество
часов

Стоимость
(руб.)

1

«Тренировочные занятия в УТК
«Огневой полигон ПТС» ПТС
«ЛАВА»-К

1 час

5 500

“

2

«Тренировочные занятия в УТК
ПТС «ГРОТ-К»

1 час

5 000

-

