
                                  

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на 2021г. 

 
№ 

п/п 

Наименование  обучения Срок 

обучения,  

кол-во часов 

Стоимость 

обучения  

(в рублях) 
 

Подготовка водителей 
 

1 Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 
(АКПП/МКПП). 
Для учащихся образовательных школ, студентов (очного 
обучения), а также льготных категорий граждан  
система скидок и акций к праздничным дням 

 

3 мес.-190 ч. 37000 

 

 

      34000 

2 Переподготовка водителей с категории « С» на «В»  2 мес. 25000 

3 Защитное вождение в сложных метеорологических условиях, 
включая программу  «Безопасное зимнее вождение» 

3-5 дн.-24ч. 4500 

4 Дополнительное вождение транспортного средства: 
- категории «В» 
- предоставление ТС категории «В» для сдачи экзамена по 
первичным навыкам (в ГИБДД) 

1ч., для тех, 

кто обучался 

в ДОСААФ 

700 

1 ч.  1000 

5 Проведение ежегодных занятий с водительским составом 5дн.-20ч. 2500 

 

Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения 
 

6 Подготовка преподавателей образовательных учреждений,  
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств 

2 мес.-117ч. 6000 

7 Подготовка мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств  

2 мес.-187ч. 9000 

 

БДД 
 

8 Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности 
дорожного движения на автомобильном транспорте 
- Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения 
- Контролер технического состояния автотранспортных 
средств 
- Диспетчер  автомобильного и городского наземного 
транспорта 

 

 

2 мес.-256ч. 

 

2 мес.-256ч. 

2 мес.-256ч. 

 

 

13000 

 

13000 

15000 

9 Водитель - наставник 32 ч. 3000 

10 Правильная парковка, отработка навыков (отдельные 
упражнения), дополнительные 

1ч. 1000 

11 Выписка  дубликата свидетельства (удостоверения) 1 шт. 500 

 

                             

Внедорожная самоходная техника 
 

12 Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств 
самоходных машин категории «А I»   

1,5 мес.-
171ч. 

10000 



(мотовездеход, квадроцикл, снегоход) 

13 Подготовка лиц для получения права управления самоходными 
машинами       
категории «А II» 

0,5 мес.-72ч. 6000 

14 Подготовка лиц для получения права управления самоходными 
машинами     
категории «А III» 

1 мес.-158ч. 8000 

15 Подготовка лиц для получения права управления самоходными 
машинами      
категории «А IV» 

1 мес.-152ч. 8000 

 

ДОПОГ 
 

1 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (базовый курс) (Первичное обучение) 

28 ч. 5000 

2 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (базовый курс) (Повторное обучение) 

15 ч. 3000 

3 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке веществ и 
изделий класса 1) (Первичное обучение) 

12 ч. 1600 

4 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке веществ и 
изделий класса 1)  (Повторное обучение) 

6 ч. 900 

5 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке 
радиоактивных материалов класса 7)  (Первичное обучение) 

12 ч. 1600 

6 «Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке 
радиоактивных материалов класса 7) (Повторное обучение) 

6 ч. 900 

7 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 

16ч. 4000 



соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах)  
(Первичное обучение) 

8 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) 
(Повторное обучение) 

8 ч. 2500 

Обучение 

пожарно-технический минимум 

1 Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и работников 
пожароопасных производств 

28 ч. 2000 

2 Пожарно-технический минимум  для  руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность сотрудников 

16 ч. 1600 

3 Программа пожарно-технического минимума и противопожарных 
инструктажей для работников организаций 

14—28 – 40 

ч. 

1500-2500 

4 Пожарно-технический минимум" (ПТМ) для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность 

28-40 ч. 2400 

5 Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 ч. 1400 

6 Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 
пожароопасные  работы 

11 ч. 1400 

для охранных предприятий 

7 Пожарно-технический минимум  для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

16 ч. 500 

8 Программам обучения пожарно-техническому минимуму для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
организаций бытового обслуживания 

14 ч. 700 

для образовательных организаций 

9 Образовательный курс для повышения квалификации 
управленческих и педагогических кадров образовательных 
учреждений в области пожарной и экологической безопасности 

16 ч. 1600 

10 Пожарно-технический минимум  для  педагогических работников 
образовательных учреждений, руководителей региональной и 
муниципальной системы образования 

16 ч. 1600 

11 Пожарно-технический минимум для педагогических работников  
образовательных учреждений 

16 ч. 1600 

12 Пожарно-технический минимум для начальников добровольной 
пожарной дружины   образовательных учреждений 

22 ч. 1900 

13 Пожарно-технический минимум для членов добровольной 
пожарной дружины  образовательных учреждений 

22 ч. 1900 

14 Экологический минимум для повышения квалификации 
педагогических работников, руководителей образовательных 

10 ч. 1000 



учреждений, руководителей муниципальных и региональных 
систем образования 

Оказание первой помощи 

15 Оказание первой помощи для педагогических работников 16 ч. 1600 

                                           Работа на высоте   

16 Обучение работников 3-й группы по безопасности работ на высоте 

Охрана труда при работе на высоте 

24 ч. 4000 

2500 

17 
18 
 
 
 
 
 

Правила технической   эксплуатации электроустановок 
потребителей. Правила по охране труда при   эксплуатации 
электроустановок. Члены АКП и ответственные лица  
Правила технической   эксплуатации электроустановок 
потребителей. Правила по охране труда при   эксплуатации 
электроустановок. 

40 ч.  
 
 

   20 ч.  
 

  

8500 
 
 

5500 
 
 

Курсовая подготовка энергосбережение 

(категория слушателей: руководители, специалисты) обучающий курс 

19 Основы энергосбережение 16 ч. 1600 

20 Энерго - и ресурсосбережения в сфере ЖКХ (категория 
слушателей: руководители, специалисты) 

16 ч 1600 

21 Энергосбережение в бюджетной сфере (категория слушателей: 
руководители, специалисты) 

16 ч 1600 

22 Энергосбережение в энергетике (категория слушателей: 
руководители, специалисты) 

16 ч. 1600 

23 Основы энергосбережение в  сфере автотранспорта (категория 
слушателей: руководители, специалисты) 

16 ч. 1600 

24 Энергосбережение на промышленных предприятиях «ТЭК» 
(категория слушателей: руководители, специалисты) 

16 ч. 1600 

25 Энергосбережение в сфере индивидуального строительства и 
применения строительных материалов (категория слушателей: 
руководители, специалисты) 

16 ч. 1600 

 


