Направления,стоимость и график обучения слушателей по продукции НВП «Болид» в 2022 году
Наши телефоны 8-800-1000-456 (бесплатно по РФ, многоканальный), (383) 292-11-54, наша группа ВК: https://vk.com/nib54 ,

информация на сайтах: для зарубежных и корпоративных

заказчиков: www.nib54.com, основной сайт www.nib54.ru, наша страница на сайте НВП «Болид» - https://bolid.ru/support/study/seminars-spb/?ven=335
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Направления обучения

ноябрь декабрь

Дистанционное (диалоговый вебинар) обучение по продукции НВП «Болид».
ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения, программное
обеспечение, монтаж и обслуживание системы, 78 ак. часов, включает курс диалогового вебобучения от Авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид» - 20 часов (5 дней по 4 часа).
Обучение в рамках технического семинара = 8 900 руб. - выдается сертификат от Авторизованного
УЦ НВП «Болид» с возможностью проверки подлинности в реестре выданных документов.
Повышение квалификации = 9 900 рублей, - выдается удостоверение о повышении квалификации с
внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО) и сертификат об обучении от Авторизованного
УЦ НВП «Болид».
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Очно-заочное обучение по продукции НВП «Болид».
ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения, программное
обеспечение, монтаж и обслуживание системы. 78 ак. часов, включает курс очного обучения от
Авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид» - 40 часов очных занятий (5 дней по 8 часов).
Обучение в рамках технического семинара = 10 900 руб. - выдается сертификат об обучении от
Авторизованного УЦ НВП «Болид» с возможностью проверки подлинности в реестре выданных
документов. Повышение квалификации = 12 900 рублей, - выдается удостоверение о повышении
квалификации с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО), сертификат от Авторизованного
УЦ НВП «Болид».
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АРМ «Орион-ПРО» и стендовое моделирование систем безопасности на базе ИСО «ОРИОН»*.
Изучение и самостоятельная работа с АРМ «Орион ПРО» и отработка практических
навыков работы с оборудованием на индивидуальных учебных стендах.
Технический практикум, 16 часов (2 дня), выдается сертификат об обучении от Авторизованного
УЦ НВП «Болид» с возможностью проверки подлинности в реестре выданных ГК НИБ документов,
стоимость обучения – 7 900 руб.
При одновременном обучении на любом из курсов по тематике ИСО «Орион» предоставляется
скидка в размере 20 %
*начальные знания по ИСО «Орион» обязательны!
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ со специализацией по ИСО «Орион»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Курс профессиональной переподготовки по типовой программе.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ. Профессиональная переподготовка 260 часов, со специализацией по
ИСО «Орион», включает 40 часовой курс очного или 20 часов веб-обучения от Авторизованного УЦ ЗАО НВП «Болид». Выдается диплом
о профессиональной переподготовке с квалификацией «Специалист по обслуживанию технических средств охраны» и сертификат от
Авторизованного УЦ НВП «Болид. Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования,
интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана, сигнализация, техукрепленность, а также
очный курс (40 часов очного или 20 часов веб-обучения) по ИСО «Орион» (производитель НВП «Болид». Получение дополнительного
профессионального образования, в том числе соответствующего требованиям п. 5в «Положения о лицензировании частной охранной
деятельности» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 г. N 498) и п. 10.1.2 приказа Росгвардии № 477 от 30.11. 2020 г .
Стоимость обучения – 13 900 руб.

СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
Профессиональная переподготовка 260 часов, со специализацией по ИСО «Орион», включает 40 часовой курс очного или 20 часов вебобучения от Авторизованного УЦ ЗАО НВП «Болид». Выдается диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией
«Специалист в области охранно-пожарной сигнализации» и сертификат от авторизованного УЦ НВП «Болид».
Основная тематика: проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт средств охранно-пожарной сигнализации (в том числе при
выполнении работ, характеристики которых предусмотрены требованиями ЕТКС к электромонтерам ОПС 6 разряда), а также 40 часов
очного или 20 часов веб-обучения по ИСО «Орион» (производитель НВП «Болид»)
Стоимость обучения – 13 900 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ со специализацией по ИСО «Орион».
Очно-заочное получение профессии «Электромонтер ОПС» (профессиональное обучение по программе переподготовки рабочих, 3-4
разряд) со специализацией по ИСО «Орион», 224 часа. включает 40 часов очных занятий + самостоятельное изучение материалов на учебном
сервере, выдается свидетельство о профессии «Электромонтер ОПС» с внесением данных в Федеральный реестр с приложением,
аналогичным сертификату об изучении ИСО «Орион», код профессии ОКПДТР 19832.
Стоимость обучения – 13 900 руб.

Дистанционная часть - по свободному графику,
+ очные занятия, либо вебинары
по графику обучения ИСО «Орион»

Выдается диплом о профессиональной переподготовке в области пожарной безопасности с внесением данных в Федеральный реестр
(ФРДО) и сертификат от авторизованного УЦ НВП «Болид». Основная тематика: соответствует требованиям к персоналу со стороны
МЧС России с 1 марта 2022г., обучение по лицензируемым МЧС видам деятельности по Пост. Пр-ва . N 1128, с проведением учебного
тестирования проектировщиков средств ПБ по утвержденным МЧС России вопросам для аттестации, а также 40 часов очного или 20
часов веб-обучения по ИСО «Орион» (производитель НВП «Болид») Стоимость обучения – 13 900 руб.



МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ИХ
ЭЛЕМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.



МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО МОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ СРЕДСТВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
5 видов деятельности,
лицензируемых МЧС



МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ) ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВКЛЮЧАЯ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.



МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ
ПРИ ПОЖАРЕ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

со специализацией по ИСО
«Орион»



МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ) ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ, ВКЛЮЧАЯ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

Очно-заочное повышение
квалификации

Очно-заочный курс повышения квалификации по типовой программе (268 часов, из них 228 часов дистанционно,
40 часов очный курс по ИСО «Орион») по виду деятельности лицензируемому МЧС России, Пост. Пр-ва . N 1128,
Приложение к Положению о лицензировании, вид деятельности № 1) с очным обучением по ИСО «Орион») на базе
авторизованного УЦ НВП «Болид».
Выдается удостоверение о повышении квалификации с внесением данных в Федеральный реестр и сертификат об
изучении ИСО «Орион»

Стоимость обучения – 13 900 руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
со специализацией по ИСО
«Орион»
Очно-заочное повышение
квалификации

Курс повышения квалификации по технической укрепленности, видеонаблюдению, системам контроля и управления
доступом, сигнализации, интегрированным системам, в том числе соответствующий требованиям п. 5в «Положения о
лицензировании частной охранной деятельности» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 г. N 498) и
п. 10.1.2 приказа Росгвардии № 477 от 30.11. 2020 г . (110 часов, из них70 часов дистанционно, 40 часов очный курс по
ИСО «Орион»)
Выдается удостоверение о повышении квалификации с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО) и сертификат
об изучении ИСО «Орион»

Стоимость обучения – 13 900 руб.

