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МЧСРОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ПРИКАЗ
Воронеж

Об утверждении стоимости обучения по про граммам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения

в Воронежском институте повышения квалификации сотрудников ГПС
МЧС России

В целях организации и обеспечения платной образовательной
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N~a73«Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.07.20 13 N~499 «Об утверждении порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» и на основании приказа
Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС
России от 15.02.2020 N~4 «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих организацию образовательного процесса, учебно-
м~тодической и научной работы и редакционно-издательской деятельности»,
приказываю:

1. Утвердить расчет стоимости обучения по программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Воронежском институте повышения квалификации сотрудников
ГПС МЧС России, согласно приложению.

2. Контроль и организацию исполнения настоящего приказа
возложить на Данилову В.В., заместителя начальника Воронежского института
повыIенияя квалификации сотрудников ГПС МЧС России.

3. Считать утратившим силу приказ от 24.04.2020 N~55 «Об
утверждении стоимости обучения по программам дополнительного



профессионального образования и профессионального обучения в
Воронежском институте повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС
России».

Начальник института Ю.Н.Зенин



Приложение
к приказу Воронежского института

повышения квалификации сотрудников ГПС
I МЧС России I "\

от« I~ » O~ 2022 года NQ If..9

Тарифы на оказание услуг
в области образовательной деятельности по программам профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования
Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России

NQ Наименование про граммы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

Основные программы профессионального обучения -
про граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих
1. Программа первоначальной подготовки 273 22000 15000 -

спасателей МЧС России к проведению
поисково-спасательныхработ

2. Первоначальная подготовка спасателей МЧС 113 10000 5000 -
России к ведению поисково-спасательных работ
(2 этап)

3. Профессиональная подготовка по профессии 484 50000 30000 -
16781 «Пожарный»

Основные программы профессионального обучения -
программы переподготовки рабочих, служащих

4. Профессиональная переподготовка командиров 250 40000 30000 15000
отделений пожарно-спасательных частей

5. Профессиональная переподготовка помощников 250 40000 30000 15000
начальников караулов пожарно-спасательных
частей

6. Профессиональная переподготовка водителей 250 40000 20000 -
для работы на специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого пожарного

7. Профессиональная переподготовка водителей 250 40000 20000 -
для работы на специальных агрегатах
автолестниц

8. Профессиональная переподготовка водителей 250 40000 20000 -
пожарных и аварийно-спасательных
автомобилей, оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и звуковых
сигналов

9. Профессиональная переподготовка старших 250 40000 30000 15000
диспетчеров (диспетчеров) служб пожарной
связи

10. Профессиональная переподготовка старших 250 44000 30000 -
мастеров (мастеров) газодымозащитной. службы



NQ Наименование программы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

11. Профессиональная переподготовка водителей 238 40000 20000 -
основных пожарных автомобилей общего
применения

12. Профессиональная переподготовка водителей 250 40000 20000 -
для работы на специальных агрегатах пожарных
автолестниц и коленчатых автоподъемников

13. Профессиональная переподготовка мастеров 250 44000 30000 -
газодымозащитной службы

Основные программы профессионального обучения -
программы повышения квалификации рабочих, служащих

14. Правила охраны труда при ведении боевых 72 9000 6000 4500
действий по тушению пожаров

15. Повышение квалификации командиров 72 9000 6000 4500
отделений пожарно-спасательных частей

16. Повышение квалификации старших пожарных 40 5500 3750 2750
(пожарных) к ведению поисково-спасательных
работ

17. Повышение квалификации старших пожарных 72 9000 6000 4500
(пожарных)

18. Повышение квалификации помощников 72 9000 6000 4500
начальников караулов пожарно-спасательных
частей

19. Повышение квалификации сотрудников и 36 5000 3500 2500
работников в качестве нештатных санитарных
инструкторов

20. Повышение квалификации сотрудников и 36 5000 3500 2500
работников в качестве нештатных химиков-
дозиметристов

21. Повышение квалификации сотрудников и 72 9000 6000 4500
работников, работающих с электроустановками
пожарных и аварийно-спасательных
автомобилей

22. Повышение квалификации старших мастеров 72 9000 6000 4500
(мастеров) газодымозащитной службы

23. Повышение квалификации водителей пожарных 72 9000 6000 4500
и аварийно-спасательных автомобилей

24. Повышение квалификации водителей 36 5000 3500 2500
транспортных средств категории «А»,
оборудованных устройствами для подачи
специальныхсветовых и звуковых сигналов

25. Повышение квалификации водителей 36 5000 3500 2500
транспортных средств категории «В»,
оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов

26. Повышение квалификации водителей 36 5000 3500 2500
транспортных средств категории «С»,
оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов



NQ Наименование программы обучения Кол- Стоимость обучения
П/П во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

27. Повышение квалификации водителей 36 5000 3500 2500
транспортных средств категории «D»,
оборудованных устройствами для подачи
специальныхсветовых и звуковых сигналов

28. Повышение квалификации водителей для 72 9000 6000 4500
работы на специальных агрегатах автолестниц

29. Повышение квалификации водителей для 72 9000 6000 4500
работы на специальных агрегатах
автоподъемника коленчатого пожарного

30. Повышение квалификации газодымозащитников 72 9000 6000 4500
и постовых на посту безопасности

31. Повышение квалификации старших диспетчеров 72 9000 6000 4500
(диспетчеров) СлУжбпожарной связи

32. Повышение квалификации старших мастеров 160 18000 14000 10000
связи пожарно-спасательного гарнизона

33. Повышение квалификации специалистов связи 160 18000 14000 10000
оперативно-дежурных смен

34. Повышение квалификации водителей для 72 9000 6000 4500
работы на специальных агрегатах пожарных
автолестниц и коленчатых автоподьемников

35. Подготовка личного состава ГПС МЧС России к 70 9000 6000 4500
аттестации на право использования СИЗОД

36. Безопасные методы и приемы вьшолнения работ 36 5000 3500 -
на высоте (специалисты 1 группы безопасности
на высоте)

37. Безопасные методы и приемы выполнения работ 36 5000 3500 -
на высоте (специалисты 2 группы безопасности
на высоте)

38. Оператор люльки пожарной автолестницы 72 9000 6000 4500
(пожарного автоподъемника)

39. Оказание первой помощи пострадавшим 16 3000 2000 1500
40. Повышение квалификации спасателей 72 9000 6000 4500
41. Повышение квалификации «Дезинфектор 72 9000 6000 4500

помещений и территорий организаций»
Дополнительные профессиональные образовательные программы -

программы профессиональной переподготовки
42. Лица начальствующего состава ФПС ГПС, 550 50000 35000 20000

осуществляющие профессиональную
деятельность в области обеспечения пожарной
безопасности

43. Лица начальствующего состава ФПС ГПС, 550 50000 35000 20000
осуществляющие профессиональную
деятельность в области тушения пожаров

44. Лица среднего (старшего) начальствующего 550 50000 35000 20000
состава ГПН ФПС ГПС с углубленным
изучением вопросов организации дознания по
делам о пожарах (в аспекте осуществления
ведомственного процессуального контроля)



N'Q Наименование про граммы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

45. Преподаватель по дополнительным 550 50000 35000 20000
профессиональным программам и программам
профессионального обучения

46. Лица среднего начальствующего состава ФПС 550 50000 35000 20000
ГПС, осуществляющие профессиональную
деятельность по государственному надзору в
области пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситvаций

47. Лица начальствующего состава ФПС ГПС, в 550 50000 35000 20000
сферу деятельности которых входит
нормативно-техническая работа

48. Профессиональная переподготовка 550 50000 35000 20000
начальствующего состава ФПС с углубленным
изучением пожаротушения и аварийно-
спасательныхработ

49. Профессиональная переподготовка 550 50000 35000 20000
начальствующего состава ФПС с углубленным
изучением надзорной деятельности

50. Профессиональная переподготовка младших 250 30000 20000 15000
инспекторов пожарной профилактики

51. Профессиональная переподготовка командиров 250 30000 20000 15000
отделений пожарно-спасательных частей

52. Профессиональная переподготовка помощников 250 30000 20000 15000
начальников караулов пожарно-спасательных
частей

53. Профессиональная переподготовка старших 250 30000 20000 15000
диспетчеров, диспетчеров служб пожарной
связи

54. Профессиональная переподготовка старших 250 30000 20000 15000
мастеров (мастеров) газодымозащитной службы

55. Профессиональная переподготовка операторов 256 30000 20000 15000
комплексов беспилотных авиационных систем

56. Профессиональная переподготовка для 250 30000 20000 15000
получения квалификации «Специалист по
противопожарной профилактике»

57. Профессиональная переподготовка 250 30000 20000 15000
ответственных за пожарную безопасность в
организациях
Дополнительные профессиональные образовательные про граммы -

про граммы повышения квалификации
58. Старшие оперативные дежурные ЦУКС 72 9000 6000 4500

территориальных органов МЧС России
59. Сотрудники, осуществляющие деятельность по 72 9000 6000 4500

вопросам планирования основных мероприятий,
делопроизводства, архивной работы, контроля
исполнения поручений и работе с обращениями
граждан и организаций



NQ Наименование программы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

60. Должностные лица, ответственные за 72 9000 6000 4500
обеспечение пожарной безопасности

61. Руководители организаций, подразделений и их 40 5500 3750 2750
заместители, ответственные (специалисты,
инженеры) за охрану труда на предприятиях в
организациях, члены комиссий (комитетов) по
охране труда, педагогические работники
образовательных учреждений, а также
организаторы и руководители производственной
практики обучающихся

62. Повышение квалификации сотрудников и 72 9000 6000 4500
работников, ответственных за электрохозяйство

63. Повышение квалификации начальников 72 9000 6000 4500
караулов пожарно-спасательных частей

64. Повышение квалификации начальников 72 9000 6000 4500
(заместителей начальников) пожарно-
спасательных частей

65. Повышение квалификации пожарных 72 9000 6000 4500
66. Организация и осуществление тушения лесных 72 9000 6000 4500

и торфяных пожаров
67. Начальники (заместители начальников), 72 9000 6000 4500

старшие инженеры, старшие диспетчеры служб
(отделов, отделений) оперативного обеспечения
(ЕДДС, 01, системы «112»)

68. Повышение квалификации старших 72 9000 6000 4500
диспетчеров, диспетчеров служб пожарной
связи

69. Повышение квалификации старших мастеров 72 9000 6000 4500
(мастеров) газодымозащитной службы

70. Повышение квалификации помощников 72 9000 6000 4500
начальников караулов пожарно-спасательных
частей

71. Повышение квалификации командиров 72 9000 6000 4500
отделений пожарно-спасательных частей

72. Безопасные методы и приемы выполнения работ 36 5000 3500 -
на высоте (специалисты 3 группы безопасности
на высоте)

73. Организация эксплуатации пожарной и 72 9000 6000 4500
аварийно-спасательной техники

74. Эксплуатация современной высотной аварийно- 72 9000 6000 4500
спасательной техники

75. Повышение квалификации специалистов, 72 9000 6000 4500
ответственных за обеспечение безопасности
дорожного движения

76. Организация и совершенствование кадрово- 72 9000 6000 4500
воспитательной работы в подразделениях ГПС
МЧС России (должностные лица
территориальных органов МЧС России, в сферу
деятельности которых входят вопросы кадровой
и воспитательной работы)



N2 Наименование программы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

77. Сотрудники образовательных организаций, 16 3000 2000 1500
использующие и поддерживающие электронную
информационно-образовательную среду

78. Повышение квалификации преподавателей 72 9000 6000 4500
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»

79. Повышение квалификации операторов 72 9000 6000 4500
комплексов беспилотных авиационных систем

80. Повышение квалификации по программе 72 9000 6000 4500
«Охрана лесов от пожаров»

81. Повышение квалификации по программе 40 5500 3750 2750
«Начальники нештатной газодымозащитной
службы»

82. Организация процессов в области обеспечения, 16 3000 2000 1500
контроля, применения, ухода и утилизации
средств индивидуальной защиты

83. Повышение квалификации по программе 72 9000 6000 4500
«Аспекты профессиональной деятельности
преподавателя образовательной организации»

84. Повышение квалификации по программе 36 5000 3500 2500
«Применение информационно-
телекоммуникационных технологий в
образовательной организации»

Подготовка специалистов РСЧС и ГО
85. Организация управления мероприятиями РСЧС 72 9000 6000 4500

и ГО (начальники ГУ МЧС России)
86. Повышение квалификации «гражданская 40 5500 3750 2750

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для руководителей органов местного
самоуправления»

87. Повышение квалификации «гражданская 44 5750 4000 3000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для руководителей организаций»

88. Повышение квалификации «гражданская 24 3500 2500 2000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для координационных органов РСЧС»

89. Повышение квалификации «гражданская 72 9000 6000 4500
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для постоянно действующих органов
управления РСЧС»

90. Повышение квалификации «гражданская 80 9500 6500 5000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для органов повседневного управления РСЧС»

91. Повышение квалификации «гражданская 80 9500 6500 5000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для уполномоченных го (ЧС)>>

92. Повышение квалификации «гражданская 56 6000 4250 3250
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для руководителей формирований и служб»



NQ Наименование программы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.

учебн Очно Очно- Заочно
ых заочно (дистанц
часов ионно)

93. Повышение квалификации «гражданская 44 5750 4000 3000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для членов эвакоорганов»

94. Повышение квалификации «гражданская 44 5750 4000 3000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для членов комиссий по вопросам повышения
устойчивости функционирования»

95. Повышение квалификации «гражданская 56 6000 4250 3250
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для руководителей УМЦ ГОЧС и курсов ГО, а
также 00 ДПО ГОЧС»

96. Повышение квалификации «гражданская 80 9500 6500 5000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для педагогических работников УМЦ ГОЧС и
курсов ГО, а также 00 ДПО ГОЧС»

97. Повышение квалификации «гражданская 44 5750 4000 3000
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для преподавателей БЖД»

98. Повышение квалификации «гражданская 72 9000 6000 4500
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для преподавателей ОБЖ»

99. Повышение квалификации «гражданская 48 5850 4100 3100
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
для инструкторов ГО»

Обучение по дополнительным профессиональным про граммам в области
пожарной безопасности

100. Повышение квалификации для руководителей 36 5000 3500 2500
организаций, лиц, назначенных руководителем
организации ответственными за обеспечение
пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных подразделениях
организации

101. Повышение квалификации для руководителей 36 5000 3500 2500
эксплуатирующих и управляющих организаций,
осуществляющих хозяйственную деятельность,
связанную с обеспечением пожарной
безопасности, на объектах защиты, лиц,
назначенных ими ответственными за
обеспечение пожарной безопасности

102. Повышение квалификации для ответственных 36 5000 3500 2500
должностных лиц, занимающих должности
главных специалистов технического и
производственного профиля, должностных лиц,
исполняющих их обязанности, на объектах
защиты, предназначенных для проживания или
временного пребывания 50 и более человек
одновременно (за исключением многоэтажных
жилых домов), объектов защиты, отнесенных к
категориям повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопаСНОСТИ,пожароопасности



NQ Наименование программы обучения Кол- Стоимость обучения
п/п во 1 обучаемого, руб.
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103. Повышение квалификации для лиц, на которых 36 5000 3500 2500
возложена трудовая функция по проведению
противопожарного инструктажа

Прочие направления подготовки
104. Подготовка руководителей и специалистов 20 3200 2200 1700

дежурно-диспетчерских служб организаций
(объектов)

105. Организация и проведение обучения 72 9000 6000 4500
преподавателей образовательных организаций
работе со специальным программным
обеспечением центра подготовки персонала
системы 112

106. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
систем оповещения и эвакуации при пожаре и
их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ

107. Проектирование, монтаж, техническое 72 9000 6000 4500
обслуживание и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений,
включая диспетчеризацию и про ведение
пусконаладочных работ

108. Производство работ по монтажу, ремонту, 72 9000 6000 4500
наладке, эксплуатации и обслуживанию систем
противопожарной защиты зданий и сооружений

109. Выполнение работ по огнезащите материалов, 72 9000 6000 4500
изделий и конструкций

110. Подготовка специалистов по вопросам 72 9000 6000 4500
пожарной безопасности при эксплуатации и
проверке систем отопления, вентиляции и
дымоудаления в зданиях различного назначения

111. Оказание первой помощи пострадавшим на 40 5500 3750 2750
производстве

112. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
систем пожаротушения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

113. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

114. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
систем противопожарного водоснабжения и их
элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ

115. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
автоматических систем (элементов
автоматических систем) противодымной
вентиляции, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ
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-
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116. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
систем оповещения и эвакуации при пожаре и
их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ, в том числе
фотолюминесцентных эвакуационных систем и
их элементов

117. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
автоматических систем (элементов
автоматических систем) передачи извещений о
пожаре, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ

118. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ

119. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
заполнений проемов в противопожарных
преградах

120. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 72 9000 6000 4500
первичных средств пожаротушения

121. Обучение по использованию (применению) 16 3000 2000 1500
средств индивидуальной защиты

122. Внеочередное обучение. Требования охраны 16 3000 2000 1500
труда - изменения на 1 марта 2022 года

Главный бухгалтер-начальник
финансово-экономического отделения И.В. Щербаков
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