
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам спецкурсов

Приложение №3 . .
к Приказу № 4^/ от « 7оС 2022 г.

Программа обучения Кол-во 
часов

В том числе Стоимость обучения
Теор. 
курс

Практ. 
курс Очное Дистанцион 

ное
Повышение квалификации

руководителей и специалистов в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Обязательное требование наличие 
высшего или среднего профессионального 
образования по направлению «Техника и 
технологии наземного транспорта».

42 38 4 7 000 6 000

Профессиональная переподготовка (с выдачей Диплома)
Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации 
«Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения»

Обязательное минимальное требование 
наличие среднего профессионального 
образования.

256 256 - 14 000 -

Профессиональная переподготовка с 
присвоением квалификации «Контролер 
технического состояния
автомототранспортных средств»

Обязательное минимальное требование 
наличие среднего профессионального 
образования.

256 256 - 14 000 12 000

Профессиональная переподготовка с 
присвоением квалификации «Диспетчер 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта»

Обязательное минимальное требование 
наличие среднего профессионального 
образования.

256 256 - 14 000 10 000

Подготовка водителей осуществляющих перевозку опасных грузов на автомобильном
транспорте и консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
(обязательные требования: наличие национального водительского удостоверения соответствующей 
категории, стаж управления транспортным средством соответствующей категории не менее 3-х лет, 
отсутствие в течение последнего года административного наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством, либо административного ареста за совершение
административного правонарушения в области дорожного движения)

Подготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (базовый)

28 19 9 4 500 -

Подготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (цистерны)

16 12 4 3 000 -



Программа обучения Кол-во 
часов

В том числе Стоимость обучения
Теор. 
курс

Практ. 
курс Очное Дистанцион 

ное
Подготовка водителей,

осуществляющих перевозку опасных 
грузов (базовый + цистерны)

44 31 13 7 500 -

Подготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (взрывчатые вещества 1 класс)

12 9 1 2 500 -

Подготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (радиоактивные вещества 7 
класс)

12 7 5 2 500 -

Переподготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (базовый)

15 10 5 4 000 -

Переподготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (цистерны)

8 6 2 2 500 -

Переподготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (1 класс)

6 5 1 2 000 -

Переподготовка водителей,
осуществляющих перевозку опасных 
грузов (7 класс)

6 4 2 2 000 -

Повышение квалификации
консультантов по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных
перевозок (первичное обучение).

Обязательное требование: требование 
наличие высшего образования по 
направлению «Техника и технологии 
наземного транспорта» без предъявления 
требований к стажу работы или среднего 
профессионального образования по
направлению «Техника и технологии 
наземного транспорта» и стаж работы в 
области организации перевозок и 
управления на автомобильном транспорте 
не менее трех лет. Периодичность обучения 
1 раз в 5 лет.

78 50 28 11 000 -

Повышение квалификации
консультантов по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных
перевозок (повторное обучение).

Обязательное требование: наличие 
свидетельства о подготовке консультантов 
по вопросам безопасности перевозки ОГ 
автомобильным транспортом.
Периодичность обучения 1 раз в 5 лет

39 25 14 9 000 -



Программа обучения Кол-во 
часов

В том числе Стоимость обучения
Теор. 
курс

Практ. 
курс Очное Дистанцион 

ное
Профессиональная переподготовка

Профессиональная переподготовка 
консультантов по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных 
перевозок.

Обязательное требование: наличие 
любого высшего или среднего 
профессионального образования.

268 78 190 14 000 -

Обучение иных специалистов по ОГ
Подготовка специалистов по 

вопросам сопровождения перевозок 
опасных грузов (сопровождение опасных 
грузов)

28 19 9 4 500 3 500

Подготовка специалистов по
погрузочно-разгрузочным работам с 
опасными грузами на АТ

28 19 9 4 500 3 500

Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

Обязательные требования: наличие непрерывного стажа работы в качестве водителя транспортного 
средства соответствующей категории не менее одного года и отсутствие в течение 
последнего года административного наказания в виде лишения права управления транспортным 
средством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в 
области дорожного движения. Периодичность обучения 1 раз в 5 лет.

Подготовка водителей к управлению 
транспортными средствами категории 
«А», оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 
звуковых сигналов

36 13 23 5 000 4 000

Подготовка водителей к управлению 
транспортными средствами категории 
«В», оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 
звуковых сигналов

36 13 23 5 000 4 000

Подготовка водителей к управлению 
транспортными средствами категории 
«С», оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 
звуковых сигналов

36 13 23 6 000 4 500

Подготовка водителей к управлению 
транспортными средствами категории 
«D», оборудованными устройствами для 
подачи специальных световых и 
звуковых сигналов

36 13 23 8 300 5 000

Повышение квалификации специалистов по транспортной безопасности
Обязательное требования: наличие высшего или среднего профессионального обучения.

Обучение ответственных за 
обеспечение транспортной безопасности 
в субъекте транспортной
инфраструктуры (1 кат)

40 31 9 6 000 5 000



Программа обучения Кол-во 
часов

В том числе Стоимость обучения
Теор. 
курс

Практ. 
курс Очное Дистанцион 

ное
Обучение ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности 
на объекте транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортном 
средстве (2 кат)

20 15 5 3 200 2 900

Подготовка специалистов по охране труда
Обучение по общим вопросам охраны 

труда и функционирования системы 
управления охраной труда
продолжительностью не менее 16 часов

16 8 8 2 000 1 000

Обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ при 
воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников 
опасности, идентифицированных в 
рамках специальной оценки условий 
труда и оценки профессиональных 
рисков

16 8 8 2 000 1 000

Обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ повышенной 
опасности, к которым предъявляются 
дополнительные требования в
соответствии с нормативными
правовыми актами, содержащими 
государственные нормативные
требования охраны труда

8 8 8 1 500 1 000

Совместное обучение по охране труда, 
в том числе обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ, 
по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты и оказанию 
первой помощи пострадавшим

40 30 10 3 000 1 500

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим 8 4 4 1 000 500

Обучение по охране труда при работе 
на высоте 1 группа 40 12 28 4 000 2 000

Обучение по охране труда при работе 
на высоте 2 группа 42 24 18 4 000 2 000

Обучение по охране труда при работе 
на высоте 3 группа 24 19 5 2 500 1 250

Обучение по пожарной безопасности

Повышение квалификации для 
руководителей организаций, лиц, 
назначенных руководителем 
организации ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, в 
том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации

16 12 4 3 000 2 000

Повышение квалификации для 
руководителей эксплуатирующих и 
управляющих организаций,

16 12 4 3 000 2 000



Программа обучения Кол-во 
часов

В том числе Стоимость обучения
Теор. 
курс

Практ. 
курс Очное Дистанцион 

ное
осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением 
пожарной безопасности на объектах 
защиты, лиц, назначенных ими 
ответственными за обеспечение
пожарной безопасности

Повышение квалификации для 
ответственных должностных лиц, 
занимающих должности главных
специалистов технического и
производственного профиля,
должностных лиц, исполняющих их 
обязанности, на объектах защиты, 
предназначенных для проживания или 
временного пребывания 50 и более 
человек одновременно (за исключением 
многоэтажных жилых домов), объектов 
защиты, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, 
пожароопасности

16 12 4 3 000 2 000

Повышения квалификации для лиц, 
на которых возложена трудовая функция 
по проведению противопожарного 
инструктажа

16 12 4 3 000 2 000

Профессиональной переподготовки 
для получения квалификации 
«Специалист по противопожарной 
профилактике»

256 240 16 14 000 10 000

Обучение по ГО и ЧС
Курсовое обучение руководителей 

занятий по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций в 
организациях и консультантов учебно
консультационных пунктов в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Периодичность 1 раз в 3 года

20 20 2 2 500 1 500

Курсовое обучение председателей 
комиссий по обеспечению устойчивости 
функционирования организаций

Периодичность 1 раз в 5 лет

14 14 - 2 000 1 300

Курсовое обучение работников, 
осуществляющих обучение в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (лиц,
назначенных для проведения
инструктажа и курсового обучения 
работающего населения по ГО и защите

32 30 2 3 500 2 500



Программа обучения Кол-во 
часов

В том числе Стоимость обучения
Теор. 
курс

Практ. 
курс Очное Дистанцион 

ное
от ЧС, начальников, инструкторов 
(консультантов УКП ГОЧС)

Периодичность 1 раз в 3 года
Курсовое обучение руководителей 

организаций, отнесённых к категории по 
гражданской обороне, а также
продолжающих работу в военное время

Периодичность 1 раз в 5 лет

24 24 - 2 700 1 700

Курсовое обучение руководителей 
организаций, не отнесённых к категории 
по гражданской обороне.

Периодичность 1 раз в 5 лет

12 12 - 1 500 1 000

Курсовое обучение руководителей 
эвакуационных органов 24 24 - 2 500 1 700

Курсовое обучение неосвобождённых 
работников, уполномоченных на
решение задач в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций федеральных органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций

Периодичность 1 раз в 5 лет

24 24 - 2 500 1 700

Курсовое обучение членов комиссий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

16 16 - 2 000 1 300

Повышение квалификации водителей
Ежегодные 20 часовые занятия с 

водителями автотранспортных
организаций (техминимум)

20 17 3 2 500 2 500

Контраварийная подготовка (летняя) 
(без учета ГСМ) 8 4 4 4 600 -

Контраварийная подготовка (зимняя) 
(без учета ГСМ) 8 4 4 4 600 -

Защитное вождение 
(без учета ГСМ) 16 8 8 4 600 -

Заведующий учебной частью Д.О. Полищук


