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Раздел № 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС И ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФСТАНДАРТОВ.
Орг-я

Направления обучения
Описание тарифа

Автоматизированные системы пожарной безопасности.
Основная тематика: общие принципы построения систем пожарной безопасности, основы
проектирования, системы пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления,
противопожарные занавесы, завесы и водоснабжение, фотолюминисцентные системы.
Подготовка в соответствие с п. «4.Б» постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2011 г. № 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

Инженерно-техническая охрана объектов.
Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования,
интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана,
сигнализация, техническая укрепленность. Получение дополнительного профессионального
образования, в том числе соответствующего требованиям п. 4 «в» Постановление Правительства
РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной
(сыскной) и частной охранной деятельности".

Средства охранно-пожарной сигнализации.
Основная тематика: основы проектирования систем ОПС, общие принципы построения систем
ОПС, интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая
охрана, метрологическое обеспечение.
Получение дополнительного профессионального образования, в том числе, в сфере выполнения
работ, характеристики которых предусмотрены требованиями ЕТКС к электромонтерам
охранно-пожарной сигнализации 6 разряда, а также для выполнения требований
профстандартов и работодателей в части профильного профессионального образования.

Стоимость обучения в зависимости от месяца,
очно-заочная, веб- и дистанционная форма обучения
январь
февраль - май июнь - сентябрь октябрь - декабрь

Базовая
стоимость
обучения

8 900

9 900

8 900

9 900

Базовая
стоимость
обучения при
подаче заявки
через нашу
группу ВК
https://vk.com/nib
54

8 500

9 500

8 500

9 500

Стоимость при
заявке на
обучение 3-х и
более человек

7 900

8 900

7 900

8 900

Стоимость при
заявке на
обучение 3-х и
более человек
при подаче
заявки через
нашу группу ВК
https://vk.com/nib
54

7 500

8 500

7 500

8 500

По итогам профессиональной переподготовки выдаётся ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ установленного образца*.
Указанный документ является одним из двух официальных документов о получении дополнительного профессионального образования – документом о квалификации, установленным ФЗ 273 «Об
образовании…» (ст. 60, п.10).
*Дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца не предусмотрены действующим законодательством.
Напоминаем Вам, что п. 10 статьи 60 Федерального закона № 273 «Об образовании…» установлены следующие документы о квалификации в рамках получения дополнительного
профессионального образования или профессионального обучения:
- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке;
- свидетельство о профессии рабочего.
Никакие удостоверения рабочих, квалификационные аттестаты, сертификаты специалистов и прочие им подобные «корочки» документами о квалификации (получении
дополнительного профессионального образования или прохождении профессионального обучения) не являются!

