
Направления и стоимость обучения слушателей по лицензируемым Росгвардией и МЧС видам деятельности в 2023 году. 
 

Наши телефоны  8-800-1000-456  (бесплатно по РФ, многоканальный), (383) 299-37-72 и 292-11-54, наша группа ВК: https://vk.com/nib54 ,    

Информация на сайтах: для зарубежных и корпоративных заказчиков: www.nib54.com, основные ресурсы  www.nib54.ru, www.sibasb.ru , бесплатные тренажеры - www.2993772.ru   

       

 

 

 

  

    

ВНИМАНИЕ!  По всем курсам возможно обучение со специализацией по ИСО «Орион» производства НВП «Болид»  

или со специализацией по оборудованию НПО «Сибирский Арсенал». 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для выполнения лицензионных требований Росгвардии и МЧС России, 

а также требований профессиональных стандартов и корпоративных требований. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Обучение по утвержденной Приказом МЧС России №1156 типовой  дополнительной  профессиональной  программе. Курс 

повышения квалификации для получения и подтверждения лицензии МЧС России,  от 34 ак. часов в зависимости от количества выполняемых видов лицензируемой 

деятельности. Выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО), в соотв. с Пост. Пр-ва РФ № 1128, п. 4 е. 

Стоимость дистанционного обучения - 2900 рублей, начало обучения сразу после оплаты. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 110 ак. часов. Курс повышения квалификации по 

технической укрепленности, видеонаблюдению, системам контроля и управления доступом, сигнализации, интегрированным системам, получение  дополнительного профессиональ-

ного образования, в том числе по 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.   Выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО) 

Стоимость дистанционного обучения - 2900 рублей, начало обучения сразу после оплаты 

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ с выдачей профильного диплома для ведения профессиональной деятельности. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ.  Обучение по утвержденной Приказом МЧС России № 1156 типовой  дополнительной профессиональной 

программе. Курс профессиональной переподготовки для ответственных за лицензируемые МЧС виды деятельности, а также для подготовки к аттестации проектировщиков 

ПБ, 250 ак. часов. Выдаѐтся диплом о профессиональной переподготовке с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО), в соотв. с Пост. Пр-ва РФ № 1128, п. 4 в), Пост. 

Пр-ва РФ № 2106, п. 4а). 

Стоимость дистанционного обучения - 6900 рублей, начало обучения сразу после оплаты 

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ.  Курс профессиональной переподготовки, 260 ак. часов, выдается диплом о проф.переподготовке с  

внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО), квалификация «Специалист в области обслуживания инженерно-технических средств охраны».  Основная тематика: общие 

принципы построения систем безопасности, основы проектирования, охранно-пожарная сигнализация, интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, 

пультовая охрана, сигнализация, техукрепленность. 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 дистанционного обучения - 4900 рублей, начало обучения сразу после оплаты 
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