
Приложение № 1 
к приказу ФАУ ДПО 

УЦ ФПС по Саратовской области 
от & . ,2019 

Стоимость образовательной услуги на одного слушателя 
сторонних организаций и ведомств 

в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области на 2019 год. 

№ 
п/п 

Наименование учебной программы Кол-во 
часов 

Стоимость 

1. Программы профессионального обучения 
1.1 подготовка 

1. «Профессиональная подготовка по профессии 16781 
«Пожарный» 

484 39 187,11 

2. Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к 
ведению поисково-спасательных работ 

113 9 761,18 

1.2 Переподготовка 
3. Профессиональна переподготовка водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 

250 22 767,69 

4. Профессиональна переподготовка водителей для работы на 
специальных агрегатах автолестниц 

250 22 767,69 

Профессиональная переподготовка водителей для работы 
на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 

пожарного 

250 22 767,69 

5. Повышение квалификации старших диспетчеров, 
диспетчеров служб пожарной связи 

250 22 767,69 

6. Повышение квалификации командиров отделений 
пожарных частей 

250 22 767,69 

1.3 Повышения квалификации 
7. Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) 72 8 944,37 
8. Повышение квалификации старших диспетчеров 

(диспетчеров) служб пожарной связи 
72 8 092,93 

9. Повышение квалификации командиров отделений 
пожарных частей 

72 9 098,22 

10. Повышение квалификации водителей для работы на 
специальных агрегатах автолестниц 

72 10 212,99 

11. Повышение квалификации водителей пожарных и 
аварийно-спасательных автомобилей 

72 10 212,99 

12. Повышение квалификации специалистов, работающих с 
электроустановками пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей и прицепов 

72 10 212,99 

13. Повышение квалификации водителей транспортных 
средств категории "С", оборудованных для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

36 3 397,45 



14. Повышение квалификации газодымозащитников 72 9 365,92 
15. Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 
пожарного 

72 10 212,99 

16. Повышение квалификации водителей для работы на 
специальных агрегатах пожарной насосной станции 

72 10 212,99 

2. Дополнительные профессиональные программы 
2.1 Программы профессиональной подготовки 

17. Первоначальная переподготовка начальствующего состава 
ФПС с углубленным изучением Государственного 

пожарного надзора 

550 29 101,33 

18. Первоначальная переподготовка ш 
ФПС с углубленным изучени< 

1чальствующего состава 
:м пожаротушения 

550 29 101,33 

2.2 Программы повышени I квалификации 
19. Повышение квалификации на1 

пожарных час 
[альников караулов 
гей 

72 9 098,22 

2 0 . Повышение квалификации начал 
начальников) пожарн 

ьников (заместителей 
ых частей 

72 9 098,22 

21. Повышение квалификации начг 
пожарной охр; 

льников гарнизонов 
1НЫ 

72 9 098,22 

22. Повышение квалификации п 
безопасност 

зетового на посту 
и 

72 9 092,22 

23. Обучение должностных лиц и сг 
РСЧС 

[ециалистов сил ГО и 72 3 539,51 

24. Профессиональная подготовка по 
пожарных дру: 

жарных добровольных 
кин 

16 1 891,98 

25. Подготовка пожарных доброволь дых пожарных команд 36 4 000,73 
26. Подготовка специалистов добровол 

по использованию и обслуживани 
ьных пожарных дружин 
ю пожарных мотопомп 

24 3 931,21 

27. Повышение квалификации специал 
организацию работы по 

истов, ответственных за 
охране труда 

40 2 422,94 

2.3 Программ] ,1 п т м 
28. Пожарно-технический минимум 

ответственных за пожарную безог 
(офисах) 

для руководителей и 
асность в учреждениях 

10 441,18 

29. Пожарно-технйческий л 
газоэлектросвар1 

гинимум для 
циков 

11 472,30 

30. Пожарно-технический минимум 
ответственных за пожарную безо: 
зрелищных и культурно-просвети 

для руководителей и 
1 асность в театрально-
тельских учреждениях 

14 638,27 

31. Пожарно-технический минимум 
ответственных за пожарную без* 

учреждения 

для руководителей и 
опасность в лечебных 
X 

14 638,27 

32. Пожарно-технический минимум 
ответственных за пожарную безоп 

торговли, общественного питавд 

для руководителей и 
асность в организациях 
и , на базах и складах 

14 638,27 

33. Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах 

16 658,07 

34. Пожарно-технический минимум для руководителей 
подразделений пожароопасных производств 

28 1 054,13 



2.4 Дополнительные образовательные программы 
35. Программа обучения судоводителей маломерных 

моторных судов 
75 9 148,72 

36. Матрос-спасатель сезонных муниципальных и 
ведомственных пляжей 

21 3 001,65 

37. Программа обучения водителей гидроциклов 38 4 919,26 
38. Нештатное аварийно-спасательное формирование 20 1 477,24 


