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Информация об образовательных программах, продолжительности и стоимости обучения  
АНО ДПО «ШБ ДМТПП» 

 
 

№/ 
п/п 

 
ID 

курса 

 
 

Наименование учебного курса 

 
 

Группа 
курсов 

Наличие 
электрон

ного 
тренаже

ра 

 
Продолжитель-
ность обучения, 

 часов 

 
Стоимость 
обучения, 

рублей 

Обучение по новому порядку (Постановление 
Правительства  РФ от 24.12.2021г. №2464) 

 
01.  Внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда Охрана труда 
 

16 1500 

02 
6042 

Проверка знаний требований охраны труда по 
вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим 

Первая помощь 

 

16 2000 

03. 6880 Обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты (ЧАК) СИЗ 

  
8 2500 

04. 6849 46А. Обучение по общим вопросам охраны 
труда и функционирования СУОТ Охрана труда  16 2500 

 
05. 

6847 

46Б. Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных и 
(или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в 
рамках СОУТ и ОПР (ЧАК) 

Охрана труда 

 

16 2500 

 
06. 

7131 

46Б. Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ при воздействии вредных и 
(или) опасных производственных факторов, 
источников опасности, идентифицированных в 
рамках СОУТ и ОПР (Офис) 

Охрана труда 

 

16 2500 

46 В. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности 

07. 
1214 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте (1 группа 
безопасности работ на высоте) 

Высота 

 

40 5000 

08. 
1219 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте (2 группа 
безопасности работ на высоте) 

Высота 

 

40 5000 

09. 
1224 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте (3 группа 
безопасности работ на высоте) 

Высота 

 

40 5000 

10. 2945 
Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте с применением 
средств подмащивания 

Высота 
 

40 5000 



11. 
3188 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ в ограниченных и 
замкнутых пространствах (1 группа 
безопасности работ в ОЗП)  

Ограниченные 
и замкнутые 
пространства  

24 3000 

12. 
3181 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ в ограниченных и 
замкнутых пространствах (2 группа 
безопасности работ в ОЗП)  

Ограниченные 
и замкнутые 
пространства  

24 3000 

13. 
3046 

Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ в ограниченных и 
замкнутых пространствах (3 группа 
безопасности работ в ОЗП)  

Ограниченные 
и замкнутые 
пространства 

 

24 3000 

14. 7129 Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения ремонтных работ 

Ремонтные 
работы 

 
8 2000 

15. 7127 Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения огневых работ Огневые работы 

 
8 2000 

16. 7125 Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения газоопасных работ 

Газоопасные 
работы 

 
8 2000 

Повышение квалификации 

17. 3033 Обучение электротехнического персонала по 
электробезопасности (предаттестационная 
подготовка) 

Электробезоп
а 

сность 

 72 6000 

18. 
5252 

Обеспечение пожарной безопасности для 
руководителей и ответственных лиц 
организации 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

19. 

5670 

Обеспечение пожарной безопасности для лиц, 
ответственных за проведение 
противопожарного инструктажа в зданиях, 
предназначенных для постоянного проживания 
и временного пребывания людей 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

20. 
5671 

Обеспечение пожарной безопасности для лиц, 
ответственных за проведение 
противопожарного инструктажа в зрелищных 
и культурно-просветительных учреждениях 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

21. 
5673 

Обеспечение пожарной безопасности для лиц, 
ответственных за проведение 
противопожарного инструктажа в 
организациях по обслуживанию населения 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

22. 
5693 

Обеспечение пожарной безопасности для лиц, 
ответственных за проведение 
противопожарного инструктажа в учреждениях 
(офисах), образовательных, научных и 
проектных организациях 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

23. 
5694 

Обеспечение пожарной безопасности для лиц, 
ответственных за проведение 
противопожарного инструктажа в зданиях 
производственного назначения 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

24. 
5707 

Обеспечение пожарной безопасности для 
руководителей и ответственных лиц, 
эксплуатирующих и управляющих 
организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

25. 
5796 

Обеспечение пожарной безопасности для 
ответственных должностных лиц организации 
в производственных зданиях и сооружениях 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

26. 
5802 

Обеспечение пожарной безопасности для 
ответственных должностных лиц организации 
в складских зданиях, сооружениях, 
помещениях 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 



27. 
5803 

Обеспечение пожарной безопасности для 
ответственных должностных лиц на 
автомобильных стоянках организаций 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

28. 
5804 

Обеспечение пожарной безопасности для 
ответственных должностных лиц организации 
в зданиях сельскохозяйственного назначения 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

29. 
5805 

Обеспечение пожарной безопасности для 
ответственных должностных лиц организации 
на опасных производственных объектах 

Пожарная без-
опасность 

 

16 3000 

30. 
2936 Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций ГО ЧС 
 

16 
2000 

31. 4808 
Обучение должностных лиц гражданской 
обороны, входящих в составы эвакуационных 
комиссий организации 

ГО ЧС 
 

36 4000 

 
32. 4806 

Обучение работников структурных 
подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны, 
организаций, не отнесенных к категориям по 
гражданской обороне 

ГО ЧС 

 

72 

 
5000 

 
33. 

3121 Повышение квалификации для лиц, 
ответственных за 
безопасную эксплуатацию лифтов, не 
относящихся к опасным производственным 
объектам 

Оборудовани
е и 
сооружения 

  
72 

 
5000 

34. 3147 Идентификация опасностей, обследование 
рабочих мест и опрос работников Оценка рисков  16 2000 

35. 3153 Оценка и управление профессиональными 
рисками Оценка рисков  24 3000 

36. 3129 
Практикум по оценке профессиональных 
рисков с 3D-тренажером идентификации 
опасностей 

Оценка рисков 

 

16 2500 

37. 
3164 Подготовка лиц, ответственных за безопасное 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ ПОТ 

 

48 
3500 

38. 3756 Подготовка лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию стеллажного оборудования ПОТ  16 3000 

39. 4189 Общие требования промышленной 
безопасности (А.1) 

Промышленная 
безопасность 

 72 3500 

40. 5152 Требования промышленной безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности (Б.2) 

Промышленная 
безопасность 

 72 3500 

41. 5393 Требования промышленной безопасности в 
угольной промышленности (Б.5) 

Промышленная 
безопасность 

 72 3500 

42. 4335 
Требования промышленной безопасности на 
объектах газораспределения и газопотребления 
(Б.7.) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 

3500 

43. 4420 
Требования промышленной безопасности к 
оборудованию, работающему под давлением 
(Б.8) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 

3500 

44. 4029 Требования промышленной безопасности к 
подъемным сооружениям (Б.9.) 

Промышленная 
безопасность 

 72 3500 

45. 4813 Требования промышленной безопасности при 
транспортировании опасных веществ (Б.10) 

Промышленная 
безопасность 

 72 2000 

 
46. 4757 

Требования промышленной безопасности на 
объектах хранения и переработки 
растительного сырья (Б.11.) 

Промышленная 
безопасность 

 
72 

 
3000 

47. 4002 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве Охрана труда 

 
16 2000 



48. 
1887 

Порядок обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

СИЗ 

 

24 3000 

49. 4188 Обучение членов комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда СОУТ 

 
24 5000 

 
50. 4160 

Обучение по специальной оценке условий 
труда для лиц, претендующих на получение 
сертификата эксперта 

СОУТ 
 

72 7000 

51. 2856 
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

Экология 
 

72 8000 

52. 2844 
Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с отходами I-IV 
классов опасности 

Экология 
 

112 9000 

53. 2874 Системы управления обеспечением 
экологической безопасности Экология  200 15000 

54. 
6024 Подготовка преподавателей, обучающих 

приемам оказания первой помощи Первая помощь 

 

24 6000 

 Предаттестационная подготовка 

55. 1955 Обучение персонала II группы по 
электробезопасности 

Электробезопа 
сность  - 3000 

56. 2995 Обучение персонала III группы по 
электробезопасности 

Электробезоп
а 

сность 

 - 3000 

57. 3007 Обучение персонала IV группы по 
электробезопасности 

Электробезоп
а 

сность 
 - 3000 

58. 3020 Обучение персонала V группы по 
электробезопасности 

Электробезоп
а 

сность 

 - 3000 

59. 3960 
Тестирование для персонала II группы по 
электробезопасности до 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

60. 3962 
Тестирование для персонала II группы по 
электробезопасности до и выше 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

61. 3963 
Тестирование для персонала III группы по 
электробезопасности до 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

62. 3964 
Тестирование для персонала III группы по 
электробезопасности до и выше 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

63. 3978 
Тестирование для персонала IV группы по 
электробезопасности до 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

64. 3979 
Тестирование для персонала IV группы по 
электробезопасности до и выше 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

65. 3980 
Тестирование для персонала V группы по 
электробезопасности до 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

66. 3981 
Тестирование для персонала V группы по 
электробезопасности до и выше 1000 В 

Электробезоп
а 

сность 

 100 
попыток 

3000 

 
67. 4816 

Предаттестационная подготовка для лиц, 
претендующих на получение сертификата 
эксперта на проведение специальной оценки 
условий труда 

СОУТ 

 

100 попыток 
3500 

 
68. 3967 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
А.1. Основы промышленной безопасности 

Промышленная 
безопасность 

 
100 попыток 

3000 



 

69. 5300 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.2. Эксплуатация опасных 
производственных объектов 
нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических производств 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

3000 

70. 
5897 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных 
установок 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 
3000 

 
71. 5887 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.7. Эксплуатация опасных 
производственных объектов складов нефти и 
нефтепродуктов 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
3000 

 
72. 

4455 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.8. Подготовка и аттестация руководителей 
и специалистов организаций, осуществляющих 
проектирование химически опасных 
производственных объектов 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
3000 

 
 

73. 5066 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.9. Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение, капитальный 
ремонт, консервация и ликвидация химически 
опасных производственных объектов 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
74. 

4471 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.10. Проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт, консервация и 
ликвидация опасных производственных 
объектов нефтегазоперерабатывающих и 
нефтехимических производств 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
3000 

 

75. 5301 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, 
огневых и ремонтных работ 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 

3000 

 

76. 
5892 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.1.17. Производство и потребление продуктов 
разделения воздуха 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 
 

3000 

 
77. 5136 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и 
газовой промышленности 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 
 

3000 

 
78. 5307 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области  
Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и 
нефтепродуктопроводы 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 
 

3000 

 
 

79. 4477 

Тестирование  по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.3.8. Подготовка руководителей и 
специалистов организаций с полным 
металлургическим циклом 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

80. 
5900 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 



 
81. 

5906 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.4.3. Разработка месторождений полезных 
ископаемых открытым способом 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
82. 

5067 

Тестирование  по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.5.1. Разработка угольных месторождений 
открытым способом 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

83. 4454 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и 
газопотребления 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

84. 3968 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.8.1. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых 
используются котлы (паровые, водогрейные, 
электрические, а также с органическими и 
неорганическими теплоносителями) 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

 
3000 

 
 

85. 3969 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.8.2. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых 
используются трубопроводы пара и горячей 
воды 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
86. 

4422 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.8.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых 
используются сосуды, работающие под 
избыточным давлением 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
87. 

4461 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.8.6. Проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение опасных 
производственных объектов, изготовление, 
монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и 
ремонт (реконструкция) оборудования, 
работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных 
объектах 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 
 

3000 

 
 

88. 3971 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.9.3. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения 
грузов 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

89. 3972 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.9.4. Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и 
транспортировки людей 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

 
3000 

 
 

90. 4476 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.9.5 Проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт, консервация, ликвидация 
опасных производственных объектов, на 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 



которых используются подъемные сооружения 
 
 

91. 5069 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, 
реконструкция или модернизация подъемных 
сооружений, применяемых на опасных 
производственных объектах 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 
 

3000 

 
 

92. 

5316 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.9.7. Эксплуатация и капитальный ремонт 
опасных производственных объектов, на 
которых используются пассажирские канатные 
дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в 
том числе обслуживание и ремонт) 
пассажирских канатных дорог и (или) 
фуникулеров 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

93. 5924 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.10.1. Транспортирование опасных веществ 
железнодорожным транспортом 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

94. 5934 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.10.2. Транспортирование опасных веществ 
автомобильным транспортом 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

95. 3973 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.11.1. Строительство, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервация и 
ликвидация объектов хранения и переработки 
растительного сырья 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
 

96. 5075 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных 
разработках и специальные взрывные работы 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
3000 

 
 

97. 5306 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
В.3. Гидротехнические сооружения объектов 
водохозяйственного комплекса 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

 
96. 

5088 

Тестирование по промышленной безопасности 
для руководителей и специалистов в области 
Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических 
станций 

Промышленная 
безопасность 

 

100 попыток 

 
 

3000 

Профессиональная переподготовка 

97 
1524 

Специалист по охране труда Охрана труда 

 

          256 15000 

98. 
4824 

Специалист по охране труда Охрана труда 

 

          512 22000 

99. 
6643 Техносферная безопасность 

 Охрана труда 
 

256 
15000 

100. 
6644 Техносферная безопасность Охрана труда 

 
512 

22000 

101. 
5700 Специалист по противопожарной 

профилактике 
Пожарная 

безопасность  
256 

15000 



102. 3636 Безопасность дорожного движения БДД  256 18000 

103. 3995 Контролер технического состояния 
автотранспортных средств БДД  256 35000 

104. 3907 Организация перевозок автомобильным 
транспортом БДД  256 30000 

105. 6642 Диспетчер автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта БДД  256 30000 

 
106. 

   1260 Профессиональная переподготовка 
специалистов в области ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового 
строительства 

 
Другие 

  
         256 

 
15000 

107. 
1275 

Специалист в области административно-
хозяйственной поддержки и сопровождения 
деятельности организации 

Другие 
 

256 
15000 

108.  Программа профессиональной 
переподготовки «Управление персоналом» 
(520 ч) 

Управление 
закупками 

          520 22000 

109.   4482 Программа профессиональной 
переподготовки «Специалист по управлению 
персоналом» 

Управление 
персоналом 

         256 15000 

Профессиональное обучение 

110.  Рабочие профессии Рабочие 
профессии      36-160 8000 

 
 
 

Директор АНО ДПО «ШБ ДМТПП»     А.И. Митичев 

 


