
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2022 

 

04/11-ОД-137 

Об утверждении перечня платных 

образовательных услуг и цен на платные образовательные  

услуги, оказываемых казенным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения  

безопасности жизнедеятельности» и признании  

утратившими силу некоторых приказов казенного  

учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центр обработки вызовов  

и мониторинга систем обеспечения безопасности  

жизнедеятельности» 
 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 424 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 101 Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком определения платы за 

оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного приказом Департамента по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 

2011 года № 3-нп и на основании письма Департамента гражданской 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 

января 2022 года № 04-Ихс-231, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. перечень платных образовательных услуг казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» (Приложение 1).  

1.2. цены на платные образовательные услуги, оказываемые 

казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ И МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРИКАЗ 

Ханты-Мансийск 
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«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» (Приложение 2). 

2. Признать утратившими силу приказы казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»: 

№ 27-ОД от 18 марта 2021 года «Об утверждении цен на платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ казенного учреждения Ханты-Мансийского  автономного округа 

– Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» и признании утратившим силу приказа 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» от 12 мая 2020 года № 73-ОД «Об 

утверждении цен на платные услуги казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности»; 

№ 28-ОД от 18 марта 2021 года «Об утверждении перечня платных 

образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных 

программ казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» и признании утратившим силу приказа 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» от 12 мая 2020 года № 71-ОД «Об 

утверждении перечня платных образовательных услуг казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности». 

3. Данный приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
03D64FF000EFADD8A249FD657506B23CFA 
Владелец  Коновалов  Юрий Владимирович 
Действителен с 29.11.2021 по 28.02.2023 

Ю.В. Коновалов 
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Приложение 1 

к приказу Казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

от______________ №________ 

 

Перечень платных образовательных услуг казенного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 
 

№ 

Полное (сокращённое)  

наименование платной образовательной 

услуги  

(программы) 

Кол-во 

академи

ческих 

часов1 

Численность 

слушателей в 

группе (чел.) 

Форма обучения 

1 2 3 4 5 

1. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной подготовки 

по профессии «Пожарный»   

 

(ПП «Пожарный») 

484 до 30 Очная, очно-заочная, 

в т.ч. с применением 

ДОТ2 и (или) 

электронного 

обучения 

2. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной подготовки 

по профессии «Спасатель»  

 

(ППП «Спасатель») 

233 до 30 Очная, очно-заочная, 

в т.ч. с применением 

ДОТ и (или) 

электронного 

обучения 

3. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной подготовки 

диспетчеров пожарной связи  

 

(ППП «Диспетчер пожарной связи») 

264 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

4. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной подготовки 

специалистов по противопожарной 

профилактике  

 

(ПП «Специалист по пожарной 

профилактике») 

118 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

5. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки начальников караулов 

пожарных частей (начальников пожарных 

команд)  

 

(ППр начальников караула ПЧ (ПК)) 

250 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

6. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки командиров отделений 

пожарных частей  

 

(ПрП командиров отделения ПЧ) 

250 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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7. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки начальников 

(заместителей начальников) пожарных 

частей  

 

(ППр начальников (заместителей 

начальников) ПЧ) 

260 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

8. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки по профессии 

«Спасатель»  

 

(ППр «Спасатель») 

70 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

9. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки мастеров (старших 

мастеров) газодымозащитной службы  

 

(ППр мастеров (старших мастеров 

ГДЗС)) 

197 до 30 Очная, очно-заочная, 

в т.ч. с применением 

ДОТ и (или) 

электронного 

обучения 

10. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки водителей пожарных 

автомобилей для работы на специальных 

агрегатах пожарных автолестниц  

 

(ППр водителей пожарного автомобиля 

для работы на специальных агрегатах 

пожарных АЛ) 

138 до 30 Очная, очно-заочная, 

в т.ч. с применением 

ДОТ и (или) 

электронного 

обучения 

11. Платная образовательная услуга по 

программе профессиональной 

переподготовки водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых 

сигналов  
 

(ППр водитель пожарных и АСА, 

оборудованных устройствами для подачи 

СС и ЗС) 

250 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

12. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

диспетчеров пожарной связи  

 

(ПК диспетчеров пожарной связи) 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

13. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей 

 

(ПК водителей пожарных и АСА) 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

14. Платная образовательная услуга по 

программе повышение квалификации 

начальников караулов пожарных частей 

(начальников пожарных команд)  

 

(ПК начальников караула ПЧ (ПК)) 

95 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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15. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службы  

 

(ПК старших мастеров (мастеров) ГДЗС) 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

в т.ч. с применением 

ДОТ и (или) 

электронного 

обучения 

16. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации по 

профессии: «Пожарный»  

 

(ПК по профессии: «Пожарный») 

124 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

17. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

начальников (заместителей начальников) 

пожарных частей  

 

(ПК начальников (заместителей 

начальников) пожарных частей) 

260 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

18. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

водителей-операторов пожарных 

автолестниц  

 

(ПК водителей-операторов пожарных 

АЛ) 

84 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

19. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

командиров отделений пожарных частей  

 

(ПК командиров отделений ПЧ) 

102 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

20. Платная образовательная услуга по 

программе повышение квалификации 

работников Государственной 

противопожарной службы по программе: 

«Работа с аварийно-спасательным 

оборудованием и инструментом»  

 

(ПК работников ГПС по программе: 

«Работа с АСО и инструментом») 

40 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

21. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

водителей транспортных средств 

категории «В» для управления 

транспортными средствами, 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых 

сигналов  

 

(ПК водителей ТС категории «В» для 

управления ТС, оборудованных 

устройствами для подачи СС и ЗС) 

36 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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22. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

водителей транспортных средств 

категории «С» для управления 

транспортными средствами, 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых 

сигналов  

 

(ПК водителей ТС категории «С» для 

управления ТС, оборудованных 

устройствами для подачи СС и ЗС) 

36 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

23. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Руководители органов местного 

самоуправления и организаций»  

 

(ПК «Руководители ОМСУ и 

организаций») 

36 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

24. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица органов управления 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Координационные органы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Должностные лица органов 

управления РСЧС» категория 

«Координационные органы РСЧС») 

16 

 

 

до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

25. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица органов управления 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Органы повседневного управления 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Должностные лица органов 

управления РСЧС» категория «Органы 

повседневного управления РСЧС») 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

26. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица органов управления 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Постоянно действующие органы 

управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Должностные лица органов 

управления РСЧС» категория 

«Постоянно действующие органы 

управления РСЧС») 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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27. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Работники гражданской обороны и 

должностные лица, уполномоченные по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Уполномоченные по гражданской 

обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» 

категория «Уполномоченные по ГО и 

ЗНиТ от ЧС») 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

28. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Работники гражданской обороны и 

должностные лица, уполномоченные по 
защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Руководители формирований и служб»  

 

(ПК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» 

категория «Руководители формирований 

и служб») 

48 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

29. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Работники гражданской обороны и 

должностные лица, уполномоченные по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Члены эвакоорганов»  

 

(ПК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» 

категория «Члены эвакоорганов») 

36 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

30. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Работники гражданской обороны и 

должностные лица, уполномоченные по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Члены комиссий по повышению 

устойчивости функционирования»  

 

(ППК «Работники ГО и должностные 

лица, уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» 

категория «Члены комиссий ПУФ») 

36 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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31. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Руководители учебно-

методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, 

курсов гражданской обороны, 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»  

 

(ППК «Руководители УМЦ, курсов ГО, 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность в области 

ГО и ЧС») 

48 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

32. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Преподаватели учебно-

методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, 

курсов гражданской обороны, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»  

 

(ППК «Преподаватели УМЦ, курсов ГО, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в области 

ГО и ЧС») 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

33. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Преподаватели дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» - 

далее ПК «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области ГО 

и ЧС» категория «Преподаватели 

дисциплины «БЖД» 

 

(ППК «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области ГО 

и ЧС» категория «Преподаватели 

дисциплины «БЖД») 

36 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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34. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Преподаватели предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

(ППК «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области ГО 

и ЧС» категория «Преподаватели 

предмета «ОБЖ») 

64 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

 

35. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Инструкторы гражданской 

обороны»  

 

(ППК «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области ГО 

и ЧС» категория «Инструкторы ГО») 

40 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

 

36. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица органов 

повседневного управления единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Специалисты единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) 

муниципальных образований»  

 

(ППК «Должностные лица органов 

повседневного управления РСЧС» 

категория «Специалисты ЕДДС») 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

 

37. Платная образовательная услуга по 

программе повышения квалификации 

«Должностные лица органов 

повседневного управления единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Оператор центра обработки вызовов, 

оператор резервного центра обработки 

вызовов, оператор центра обработки 

вызовов на базе ЕДДС муниципального 

образования»  

 

(ППК «Должностные лица органов 

повседневного управления РСЧС» 

категория «Оператор ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-

ЕДДС») 

72 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 
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38. Платная образовательная услуга по 

специальной программе обучения 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

 

(СПО «ПТМ для руководителей и 

ответственных за ПБ в учреждениях 

(офисах) 

54 до 30 Очная, очно-заочная, 

заочная, в т.ч. с 

применением ДОТ и 

(или) электронного 

обучения 

 

 
Примечание: 1 -  академический час – 45 мин. 2 -  ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
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Приложение 2 

к приказу Казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

от______________ №________ 

 

Цены на платные образовательные услуги,  

оказываемые казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» 
 

№ 

Наименование платной образовательной услуги 

(программы) 

 

(Полное наименование (сокращённое 

наименование)) 

 

Кол-во 

академи

ческих 

часов1 

Численность 

слушателей в 

группе (чел.) 

 

Цена (тариф) на 

платную 

образовательную 

услугу (работу), 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

1. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной подготовки по профессии 

«Пожарный»   

 

(ПП «Пожарный») 

484 1 чел. 30 837,99 

2. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной подготовки по профессии 

«Спасатель»  

 

(ППП «Спасатель») 

233 1 чел. 13 430,56 

3. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной подготовки диспетчеров 

пожарной связи  

 

(ППП «Диспетчер пожарной связи») 

264 1 чел. 17 343,66 

4. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной подготовки специалистов по 

противопожарной профилактике  

 

(ПП «Специалист по пожарной профилактике») 

118 1 чел. 7 662,86 

5. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки начальников 

караулов пожарных частей (начальников 

пожарных команд)  

 

(ППр начальников караула ПЧ (ПК)) 

250 1 чел. 15 917,85 

6. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки командиров 

отделений пожарных частей  

 

(ПрП командиров отделения ПЧ) 

250 1 чел. 15 605,40 
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7. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки начальников 

(заместителей начальников) пожарных частей  

 

(ППр начальников (заместителей начальников) 

ПЧ) 

260 1 чел. 17 122,27 

8. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки по 

профессии «Спасатель»  

 

(ППр «Спасатель») 

70 1 чел. 4 496,38 

9. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки мастеров 

(старших мастеров) газодымозащитной службы  

 

(ППр мастеров (старших мастеров ГДЗС)) 

197 1 чел. 12 610,99 

10. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки водителей 

пожарных автомобилей для работы на 

специальных агрегатах пожарных автолестниц  

 

(ППр водителей пожарного автомобиля для 

работы на специальных агрегатах пожарных 

АЛ) 

138 1 чел. 11 557,27 

11. Платная образовательная услуга по программе 

профессиональной переподготовки водителей 

пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей, оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов  
 

(ППр водитель пожарных и АСА, 

оборудованных устройствами для подачи СС и 

ЗС) 

250 1 чел. 15 173,51 

12. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации диспетчеров 

пожарной связи  

 

(ПК диспетчеров пожарной связи) 

72 1 чел. 4 914,05 

13. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации водителей пожарных 

и аварийно-спасательных автомобилей 

 

(ПК водителей пожарных и АСА) 

72 1 чел. 4 701,28 

14. Платная образовательная услуга по программе 

повышение квалификации начальников 

караулов пожарных частей (начальников 

пожарных команд)  

 

(ПК начальников караула ПЧ (ПК)) 

95 1 чел. 6 169,07 

15. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации старших мастеров 

(мастеров) газодымозащитной службы  

 

(ПК старших мастеров (мастеров) ГДЗС) 

72 1 чел. 4 853,43 

16. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации по профессии: 

«Пожарный»  

 

(ПК по профессии: «Пожарный») 

124 1 чел. 7 897,98 
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17. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации начальников 

(заместителей начальников) пожарных частей  

 

(ПК начальников (заместителей начальников) 

пожарных частей) 

260 1 чел. 17 112,82 

18. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации водителей-

операторов пожарных автолестниц  

 

(ПК водителей-операторов пожарных АЛ) 

84 1 чел. 6 030,98 

19. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации командиров 

отделений пожарных частей  

 

(ПК командиров отделений ПЧ) 

102 1 чел. 6 596,77 

20. Платная образовательная услуга по программе 

повышение квалификации работников 

Государственной противопожарной службы по 

программе: «Работа с аварийно-спасательным 

оборудованием и инструментом»  

 

(ПК работников ГПС по программе: «Работа с 

АСО и инструментом») 

40 1 чел. 2 496,42 

21. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации водителей 

транспортных средств категории «В» для 

управления транспортными средствами, 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов  

 

(ПК водителей ТС категории «В» для 

управления ТС, оборудованных устройствами 

для подачи СС и ЗС) 

36 1 чел. 2 172,43 

22. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации водителей 

транспортных средств категории «С» для 

управления транспортными средствами, 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов  

 

(ПК водителей ТС категории «С» для 

управления ТС, оборудованных устройствами 

для подачи СС и ЗС) 

36 1 чел. 2 185,70 

23. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Руководители 

органов местного самоуправления и 

организаций»  

 

(ПК «Руководители ОМСУ и организаций») 

36 1 чел. 1 523,37 

24. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица 

органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Координационные органы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Должностные лица органов управления 

РСЧС» категория «Координационные органы 

РСЧС») 

16 

 

 

1 чел. 941,72 
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25. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица 

органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория «Органы 

повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Должностные лица органов управления 

РСЧС» категория «Органы повседневного 

управления РСЧС») 

72 1 чел. 4 797,27 

26. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица 

органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» категория «Постоянно 

действующие органы управления единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Должностные лица органов управления 

РСЧС» категория «Постоянно действующие 

органы управления РСЧС») 

72 1 чел. 4 780,58 

27. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Работники 

гражданской обороны и должностные лица, 

уполномоченные по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Уполномоченные по гражданской 

обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»  

 

(ПК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» категория 

«Уполномоченные по ГО и ЗНиТ от ЧС») 

72 1 чел. 4 740,56 

28. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Работники 

гражданской обороны и должностные лица, 

уполномоченные по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Руководители формирований и 

служб»  

 

(ПК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» категория 

«Руководители формирований и служб») 

48 1 чел. 2 769,15 

29. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Работники 

гражданской обороны и должностные лица, 

уполномоченные по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Члены эвакоорганов»  

 

(ПК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» категория 

«Члены эвакоорганов») 

36 1 чел. 2 094,29 
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30. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Работники 

гражданской обороны и должностные лица, 

уполномоченные по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

категория «Члены комиссий по повышению 

устойчивости функционирования»  

 

(ППК «Работники ГО и должностные лица, 

уполномоченные по ЗНиТ от ЧС» категория 

«Члены комиссий ПУФ») 

36 1 чел. 2 122,66 

31. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Руководители учебно-методических центров 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, курсов гражданской обороны, 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций»  

 

(ППК «Руководители УМЦ, курсов ГО, 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность в области ГО и 

ЧС») 

48 1 чел. 3 251,01 

32. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Преподаватели учебно-методических центров 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, курсов гражданской обороны, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций»  

 

(ППК «Преподаватели УМЦ, курсов ГО, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в области ГО и 

ЧС») 

72 1 чел. 4 906,74 
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33. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Преподаватели дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» - далее ПК «Должностные 

лица, осуществляющие обучение в области ГО и 

ЧС» категория «Преподаватели дисциплины 

«БЖД» 

 

(ППК «Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области ГО и ЧС» категория 

«Преподаватели дисциплины «БЖД») 

36 1 чел. 2 380,13 

34. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

 

(ППК «Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области ГО и ЧС» категория 

«Преподаватели предмета «ОБЖ») 

64 1 чел. 4 164,14 

35. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» категория 

«Инструкторы гражданской обороны»  

 

(ППК «Должностные лица, осуществляющие 

обучение в области ГО и ЧС» категория 

«Инструкторы ГО») 

40 1 чел. 2 673,07 

36. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица 

органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» категория 

«Специалисты единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) муниципальных образований»  

 

(ППК «Должностные лица органов 

повседневного управления РСЧС» 

категория «Специалисты ЕДДС») 

72 1 чел. 4 851,50 

37. Платная образовательная услуга по программе 

повышения квалификации «Должностные лица 

органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» категория 

«Оператор центра обработки вызовов, оператор 

резервного центра обработки вызовов, оператор 

центра обработки вызовов на базе ЕДДС 

муниципального образования»  

 

(ППК «Должностные лица органов 

повседневного управления РСЧС» категория 

«Оператор ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС») 

72 1 чел. 4 900,44 
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38. Платная образовательная услуга по специальной 

программе обучения «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

 

(СПО «ПТМ для руководителей и 

ответственных за ПБ в учреждениях (офисах) 

54 1 чел. 2 521,62 

 

 
Примечание: 1 -  академический час – 45 мин. 2 -  ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


