
(подпись) (инициалы, фамилия)

№ п/п
Кол-во 

часов

Сумма, 

очное 

обучение  

(руб.)

Сумма, очно-

дистанционн

ое обучение 

(руб.)

Сумма, 

дистанционн

ое обучение 

(руб.)

1 484 39 962,00 24500,00 -

2 250 - 23 085,00 -

3 250 - 23 085,00 -

4 250 - 23 085,00 -

5 250 - - 21 680,00

6 250 - 16 980,00 -

7 255 - 18 200,00 -

8 113 - 9 900,00 -

9 550 - 28 450,00 -

10 550 - 28 450,00 -

11 72 - 10 800,00 -

12 72 - - 10 800,00

13 72 - - 10 800,00

14 72 - - 9 350,00

15 72 - 9 350,00 6 300,00

16 72 - - 9 350,00

17 72 - 9 350,00 4 900,00

18 72 9 000,00 6 400,00 -

19 72 - - 8 600,00

20 72 - - 4 950,00

"Профессиональная переподготовка ответственных за 

пожарную безопасность"

"Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной связи"

"Повышение квалификации командиров отделений пожарных 

частей"  

"Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной 

охраны" 

"Повышение квалификации начальников (заместителей 

начальников) пожарных частей"                                                                           
"Повышение квалификации начальников караулов пожарных 

частей"

"Повышение квалификации пожарных (старших пожарных)"

"Подготовка руководителей добровольных пожарных команд"

"Профессиональная подготовка по профессии 16781 

"Пожарный"

"Профессиональная переподготовка командиров отделения 

пожарных частей"

"Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц"

"Профессиональная переподготовка водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 

пожарного"

"Профессиональная переподготовка водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов"

"Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах пожарной насосной станции" 

"Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц" 

"Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей" 

о ценах на оказываемые услуги (выполняемые работы) на 2021 год

федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Саратовской области"                                                                                                                          

(ФАУ ДПО  Учебный центр ФПС по Саратовской области)

(наименование федерального бюджетного учреждения)

Наименование программ 

Утверждаю 

Начальник

 ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области

(наименование федерального автономного учереждения)

С.В.Киселев

ИНФОРМАЦИЯ

"Первоначальная подготовка спасателей МЧС России к 

ведению поисково-спасательных работ"

"Первоначальная переподготовка начальствующего состава 

ФПС с углубленным изучением Государственного пожарного 

надзора"

"Первоначальная переподготовка начальствующего состава 

ФПС с углубленным изучением пожаротушения" 

"Повышение квалификации старших диспетчеров 

(диспетчеров) служб пожарной связи"



21 72 - - 10 800,00

22 72 - - 10 800,00

23 72 - - 3 810,00

24 72 9 670,00

25 40 4 900,00 - -

26 40 - - 2 680,00

27 40 19 200,00 - -

28 32 14 500,00 - -

29 36 4 200,00 - -

30 36 - - 3 420,00

31 24 4 020,00 - -

32 8 1 060,00 - -

33 10 - - 495,00

34 11 - - 530,00

35 14 - - 690,00

36 14 - - 690,00

37 14 - - 690,00

38 16 - - 750,00

39 18 - - 810,00

40 28 - - 1 150,00

"Подготовка инженерно-технических работников для работы в 

аппаратах на сжатом воздухе"

"Подготовка рабочих и служащих для работы в аппаратах на 

сжатом воздухе"

"Повышение квалификации специалистов, ответственных за 

организацию работы по охране труда"

"Повышение квалификации специалистов, работающих с 

электроустановками пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей и прицепов"

"Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 

пожарного" 

"Повышение квалификации газодымозащитников"

"Обучение должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС" 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в театрально-

зрелищных и культурно-просветительных учреждениях"

"Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)"

"Профессиональная подготовка руководителей добровольных 

пожарных дружин" 

"Профессиональная подготовка пожарных добровольных 

пожарных дружин"

"Подготовка специалистов добровольных пожарных дружин 

по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп 

(мотористов)"  

"Повышение квалификации водителей транспортных средств 

категории "С", оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов"

"Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в лечебных 

учреждениях"

"Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственых за пожарную безопасность в дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах"

"Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в организациях 

торговли, общественного питания, на базах и складах"

"Пожарно-технический минимум для рабочих, служащих 

пожароопасных производств"

Главный бухгалтер Г.А. Черницына

"Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение  пожарной безопасности 

пожароопасных производств"

"Пожарно-технический минимум  для газоэлектросварщиков"

"Подготовка пожарных добровольных пожарных команд"


