№

Направления и график обучения слушателей в Сибирской Академии Систем Безопасности и Новосибирском институте безопасности в 2018 году.
( тел. (383) 328-35-05, 287-64-13, 292-11-54 сайты: www.sibasb.ru, www.nib54.ru )
Направления обучения

Даты проведения занятий (конкретные даты указаны только для очной формы обучения).

Раздел № 1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛИЦЕНЗИИ МЧС.
Выдаётся удостоверение о повышении квалификации - официальный документ о получении дополнительного профессионального образования, предусмотренный ФЗ 273 «Об образовании (ст. 60, п.10).
январь

1.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств пожаротушения и противопожарной защиты
зданий и сооружений. Курс повышения квалификации по восьми видам деятельности, лицензируемых МЧС.
Очно-заочное (очное обучение - 40 часов) и дистанционное обучение, от 3900 руб.

2.

ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения, программное обеспечение,
монтаж и обслуживание системы. Курс повышения квалификации от авторизованного учебного центра
ЗАО НВП «Болид». Очно-заочное обучение, очное обучение 32 часа (4 дня), от 7900 руб.

Обеспечение охраны объектов с помощью инженерно-технических средств. Курс повышения
квалификации по технической укрепленности, видеонаблюдению, системам контроля и управления
3.
доступом, сигнализации, интегрированным системам. Очно-заочное (очное обучение - 40 часов) и
дистанционное обучение, от 3900 руб.
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Огнезащита материалов, изделий и конструкций. Курс повышения квалификации по виду деятельности, лицензируемому МЧС, от 3900 руб.

5.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. Курс повышения квалификации по виду деятельности,
лицензируемому МЧС, от 3900 руб.

июль

август сентябрь октябрь

3-7

20-23 17-20

ноябрь

декабрь

12-16

22-25

19-22

17-20

8-12

3-7

Дистанционно - по свободному
графику. Очно-заочно – по мере
комплектования групп (от 5 чел.).

Раздел № 2. КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛИЦЕНЗИИ МЧС.
Выдаются: Диплом о профессиональной переподготовке – официальный документ о получении дополнительного профессионального образования, установленный ФЗ 273 (ст. 60, п.10)), а также
удостоверения об обучении и проверке знаний требований охраны труда и пожарной безопасности.

Автоматизированные системы пожарной безопасности. Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования, системы
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, противопожарные занавесы, завесы и водоснабжение, фотолюминисцентные системы.
Профессиональная переподготовка с выдачей диплома, от 7900 руб.
Инженерно-техническая охрана объектов. Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования, интегрированные
7. системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана, сигнализация, техукрепленность. Профессиональная переподготовка с выдачей
диплома, от 7900 руб.
6.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ГРАФИК

Раздел № 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Выдаётся Свидетельство о профессии – официальный документ, установленный ФЗ 273 «Об образовании…» (ст. 60, п.10))
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Проф. обучение, переподготовка – от 7 000 руб., повышение разряда – от 5 000 руб., сдача квалификационного
экзамена – от 3000 руб.
Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке (системы охраны и безопасности). Проф. обучение и переподготовка – от 7 000 руб.,
9.
повышение разряда – от 5 000 руб., сдача квалификационного экзамена – от 3000 руб.
8.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ГРАФИК

ПОМИМО УКАЗАННЫХ КУРСОВ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДЯТСЯ:
- ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ Т РУДА (ОТ 1200 РУБ.), ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМ У (ОТ 650 РУБ.), ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И
ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИ Я РАБОТ НА ВЫСОТЕ (О Т 2000 РУБ), ДИСТАНЦ ИОННО, ПО СВОБОДНОМУ ГРАФИКУ.
-ОБУЧЕНИЕ ГРУПП СЛУШАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ОТ 6 ЧЕЛОВЕК ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГР АММАМ, ГРАФИКУ И РАСЦЕНКАМ.
-ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРУПП СЛУШАТЕЛЕЙ КОР ПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ОТ 6 ЧЕЛОВЕК ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ГРАФ ИКУ И
РАСЦЕНКАМ.

Расценки на обучение слушателей в Сибирской Академии Систем Безопасности и Новосибирском институте безопасности в 2018 г.
тел. (383) 328-35-05, 292-11-54, 299-37-72, сайты: www.sibasb.ru, www.nib54.ru)

Раздел № 1
№

1

2

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС И ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Н а пра вл ен ия о б у чен и я

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств пожаротушения и
противопожарной защиты зданий и сооружений.

Курс повышения квалификации по восьми видам деятельности, лицензируемых МЧС.
Очно-заочное (очное аудиторное обучение-практикум - 40 часов (5 дней) и дистанционное
обучение.

ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения,
программное обеспечение, монтаж и обслуживание системы.

Курс повышения квалификации от авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид».
Очно-заочное обучение, очное аудиторное обучение-практикум 32 часа (4 дня).

Кол-во
часов

6

7

Курс повышения квалификации по технической укрепленности, видеонаблюдению, системам
контроля и управления доступом, сигнализации, интегрированным системам.
Очно-заочное (очное аудиторное обучение-практикум - 40 часов (5 дней) и дистанционное
обучение.

56

3 900

Видео-обучение для групп по ценам
очной формы обучения.
Выездное обучение по договорным
ценам.

4 900

3 900

98
Свободный индивидуальный график

4 900

Очно-заочное обучение, руб.
От 1 до 3 чел.

Более 3 чел.

8 900

7 900

Очная часть обучения –
в соответствие
с графиком занятий

9 900

7 900

Очная часть обучения –
в соответствие
с графиком занятий

8 900

7 900

Очная часть обучения –
в соответствие
с графиком занятий

3 900

Свободный индивидуальный график

Курс повышения квалификации для лицензии МЧС на указанный вид деятельности.

Курс повышения квалификации для лицензии МЧС на указанный вид деятельности.

4 900

Свободный индивидуальный график

Огнезащита материалов, изделий и конструкций.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Более 3 чел.

130

Обеспечение охраны объектов с помощью инженерно-технических средств.
3

Дистанционное обучение, руб.

От 1 до 3 чел.

72

4 900

3 900

-

Свободный индивидуальный график

По итогам обучения на курсах повышения квалификации выдаётся УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 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).

*Удостоверения о повышении квалификации государственного образца не предусмотрены законодательством с 2013 года.

Расценки на обучение слушателей в Сибирской Академии Систем Безопасности и Новосибирском институте безопасности в 2018 г.
тел. (383) 328-35-05, 292-11-54, 299-37-72, сайты: www.sibasb.ru, www.nib54.ru)
Раздел № 2.

№

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ МЧС И ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФСТАНДАРТОВ.
Н а пра вл ен ия о б у чен и я

Кол-во
часов

Очно-заочное и дистанционное обучение, руб.
От 1 до 3 чел.

2 человека и более

260

9 900

7 900

260

9 900

7 900

Автоматизированные системы пожарной безопасности.
1

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.
2

Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования,
интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана,
сигнализация, техническая укрепленность.

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 законодательством с 2013 года.

Расценки на обучение слушателей в Сибирской Академии Систем Безопасности и Новосибирском институте безопасности в 2018 г.
тел. (383) 328-35-05, 292-11-54, 299-37-72, сайты: www.sibasb.ru, www.nib54.ru)

Раздел № 3. ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН .
№

Н а пра вл ен ия о б у чен и я

Кол-во
часов

Очно-заочное обучение, руб.
От 1 до 3 чел.

Более 3 чел.

ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЯ – ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

320

8 500

7500

2

Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке (монтаж и пуско-наладка систем охраны и
безопасности).

320

8 500

7500

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНУЮ ПРОФЕССИЮ – ПЕРЕПОДГОТОВКА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
3

4

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

252

8 000

6500

Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке (монтаж и пуско-наладка систем охраны и
безопасности).

252

8 000

6500

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЖЕ ПРОФЕССИЮ – ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
5

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

102

6 000

5000

6

Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке (монтаж и пуско-наладка систем охраны и
безопасности).

80

6 000

5000

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО УКАЗАННЫМ ВЫШЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА. Для лиц, прошедших обучение в сторонних образовательных организациях, учебных
центрах профессиональной квалификации, на производстве, а также в форме самообразования в соответствие со ст. 17.2 и
73.6 ФЗ 273 «Об образовании…».

8

4000

3000

7

По итогам всех видов профессионального обучения и при успешной сдаче квалификационного экзамена выдаётся СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИИ.
Указанный документ является единственным официальным документом о прохождении профессионального обучения с получением рабочей профессии
– документом о квалификации, установленным ФЗ 273 «Об образовании…» (ст. 60, п.10).

Расценки на обучение слушателей в Сибирской Академии Систем Безопасности и Новосибирском институте безопасности в 2018 г.
тел. (383) 328-35-05, 292-11-54, 299-37-72, сайты: www.sibasb.ru, www.nib54.ru)

Раздел № 4

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ГО и ЧС, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ.
Н а пра вл ен ия о б у чен и я

№

Кол-во
часов

Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций.
Категория слушателей:
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда,
заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью;
2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением
1
работ;
3)специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по
охране труда;
4) члены комитетов (комиссий) по охране труда;
5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов;
6) группы смешанного состава.

40

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте для работников 1,2 и 3-й
групп по безопасности работ на высоте.

16

Дистанционное обучение, руб.

От 1 до 3 чел.

Более 3 чел.

1 600

1 200

Свободный индивидуальный график

Очно-заочное обучение, руб.
От 1 до 3 чел.

Более 3 чел.

1 900

1 700

Очная часть обучения –
по мере комплектования групп

Курс обучения. Очно-заочное и дистанционное обучение.

2

Для сформированных групп от 5 человек.
Курс обучения. Очно-заочное обучение.

3

Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.

20

Не предусмотрено

26

72

Курс обучения. Очно-заочное и дистанционное обучение.

Обучение по пожарно-техническому минимуму (ПТМ).
Курс обучения для 17 категорий персонала в соответствие с Приказом МЧС России № 645
4
«Об утверждении Норм пожарной безопасности « Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций»». Очно-заочное и дистанционное обучение.

2 000
2 500
3 000
2 200

2 900

650

760

Свободный индивидуальный график

Очная часть обучения –
по мере комплектования групп

8-24

При одновременном обучении на любом курсе по охране труда предоставляется скидка на обучение по пожарно-техническому минимуму в размере 50 %.
По итогам обучения выдаются удостоверения об обучении и проверке знаний в зависимости от выбранного курса, необходимые для предъявления при проверках
контролирующими органами, а также протоколы (выписки из протоколов) проверки знаний.

