










 

















 



 



 



 



 



 













 







 









 Приложение к приказу 

департамента региональной 

безопасности Брянской области 

17.12.2020 № 221 

 

Стоимость услуг, 

оказываемых государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Брянской области» сверх установленного государственного задания для 

физических и юридических лиц на платной основе. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Нормативный 

срок обучения 

Цена 

(руб.) 

1.  

Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области 

16 часов 

 

36 часов 

 

48 часов 

 

72 часа 

928,00 

 

2 088,00 

 

2 784,00 

 

4 176,00 

2.  Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России 113 часов 22 900,00 

3.  Программа первоначальной подготовки спасателей России 114 часов 17 900,00 

4.  
Программа первоначальной подготовки спасателей нештатных аварийно-

спасательных формирований 
113 часов 6 868,00 

5.  
Программа первоначальной подготовки спасателей нештатных аварийно-

спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ 
72 часа 6 868,00 

6.  Программа обучения личного состава спасательных служб 36 часов 3 434,00 

7.  
Программа обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных 

формирований 
20 часов 2 800,00 

8.  
Программа обучения работающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности 
16 часов 1 526,00 

9.  

Учебная программа для повышения квалификации преподавателей-организаторов 

курса ОБЖ в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

36 часов 3 434,00 

10.  

Программа подготовки судоводителей маломерных судов в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области 75 часов 

10 000,00 

 

12 000,00 

11.  

Программа подготовки членов общества спасания на водах на базе 

государственной инспекции по маломерным судам и в учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области 

10 часов 1 200,00 

12.  

Программа обучения руководителей и сотрудников единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских 

служб объектов экономики в учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области 

72 часа 

 

36 часов 

6 868,00 

 

3 434,00 

13.  
Программа обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

членов комитетов (комиссий) по охране труда 
40 часов 1 000,00 

14.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы охраны труда заместителей главных инженеров по 

охране труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

40 часов 1 000,00 

15.  
Программа обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
40 часов 1 000,00 

16.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работников представительных органов 

40 часов 1 000,00 



№ 

п/п 
Наименование 

Нормативный 

срок обучения 

Цена 

(руб.) 

17.  

Программа обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 

осуществляющих организацию руководство и проведение работ на рабочих местах 

и в производственных подразделениях, а также контроль и технических надзор за 

проведением работ 

40 часов 1 000,00 

18.  
Программа обучения и проверки знаний требований охраны труда работников 

групп смешанного состава 
40 часов 1 000,00 

19.  

Программа подготовки работников объектов использования атомной энергии 

«Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников, 

радиоактивных веществ, учет, контроль и физическая защита радиационных 

источников и радиоактивных веществ» 

72 часа 10 100,00 

20.  

Программа подготовки работников объектов, использующих источники 

ионизирующих излучений (генерирующих) «Радиационная безопасность при 
эксплуатации источников ионизирующих излучений (генерирующих), 

радиоактивных веществ, учет, контроль и физическая защита радиационных 

источников и радиоактивных веществ»  

72 часа 10 100,00 

21.  Программа подготовки специалистов радиационного наблюдения и контроля 20 часов 2 800,00 

22.  
Программа подготовки личного состава санитарных звеньев и постов по оказанию 

первой медицинской помощи 
72 часа 6 868,00 

23.  Программа подготовки лиц, выполняющих пожароопасные работы 7 часов 800,00 

24.  
Программа подготовки руководителей организаций и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 
7 часов 800,00 

25.  
Программа подготовки руководителей детских загородных оздоровительных 

учреждений по пожарно-техническому минимуму 
7 часов 800,00 

26.  
Программа подготовки лиц, обучающих население мерам противопожарной 

безопасности по месту жительства 
7 часов 800,00 

27.  Программа профессиональной подготовки Стропальщик 132 часа 20 700,00 

28.  

Программа подготовки должностных лиц и специалистов к действиям в 

контртеррористических операциях в условиях возникновения угрозы совершения 

террористического акта и минимизации последствий террористических актов 

36 часов 3 434,00 

29.  

Программа подготовки должностных лиц и специалистов к участию в организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий проявлений 

терроризма 

36 часов 3 434,00 

30.  
Программа подготовки инженерно-технических работников, ответственных за 

содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии 
52 часа 8 150,00 

31.  
Программа подготовки лиц, ответственных за безопасное производство работ 

кранами 
64 часа 10 000,00 

32.  
Программа подготовки инженерно-технических работников, по надзору за 

безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин 
58 часов 9 100,00 

33.  
Программа специального первоначального обучения пожарных-спасателей 

подразделений пожарной охраны 
408 часов 48 600,00 

34.  
Программа специального первоначального обучения пожарных подразделений 

пожарной охраны  
336 часов 40 000,00 

35.  
Программа первоначальной подготовки радиотелефонистов (диспетчеров) и лиц, 

их подменяющих подразделений пожарной охраны 
90 часов 14 100,00 

36.  Программа первоначальной подготовки водителей пожарных автомобилей  90 часов 14 100,00 

37.  
Программа первоначальной подготовки водителей добровольных пожарных 

команд Брянской области 
40 часов 3 815,00 

38.  
Программа первоначальной подготовки начальников добровольных пожарных 

команд Брянской области 
40 часов 3 815,00 

39.  
Программа первоначальной подготовки пожарных добровольных пожарных 
команд 

40 часов 3 815,00 

40.  
Программа индивидуального первоначального обучения пожарных подразделений 
пожарной охраны  

76 часов 12 000,00 

41.  
Программа переподготовки постовых на посту безопасности газодымозащитной 

службы 
32 часа 5 000,00 

42.  
Программа переподготовки газодымозащитников для работы в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания 
37 часов 5 800,00 

43.  
Программа переподготовки помощников начальников караулов подразделений 

пожарной охраны  
338 часов 40 300,00 

44.  
Программа переподготовки командиров отделений подразделений пожарной 

охраны  
438 часов 52 200,00 

45.  
Программа профессиональной подготовки специалистов добровольных пожарных 

команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы) 
24 часа 2 290,00 



№ 

п/п 
Наименование 

Нормативный 

срок обучения 

Цена 

(руб.) 

46.  
Программа переподготовки водителей для работы на специальных пожарных 

автомобилях с электроустановками 
40 часов 6 300,00 

47.  
Программа переподготовки при назначении на должность водителя пожарного 

автомобиля 
40 часов 6 300,00 

48.  
Программа повышения квалификации старших водителей пожарных частей 

пожарной охраны 
40 часов 6 300,00 

49.  
Программа переподготовки водителей пожарных автолестниц подразделений 

пожарной охраны  
138 часов 21 600,00 

50.  
Программа переподготовки водителей пожарных автоподъемников подразделений 

пожарной охраны 
134 часа 21 000,00 

51.  
Программа переподготовки лиц назначаемых на должность подменных 

радиотелефонистов (диспетчеров) 
40 часов 6 300,00 

52.  Программа повышения квалификации начальников караулов 40 часов 6 300,00 

53.  Программа повышения квалификации водителей пожарных автомобилей 40 часов 6 300,00 

54.  Программа повышения квалификации радиотелефонистов 40 часов 6 300,00 

55.  
Программа обучения на право работы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания 
74 часа 8 800,00 

56.  Программа повышения квалификации командиров отделений 72 часа 6 868,00 

57.  
Программа обучения должностных лиц, работников и специалистов по пожарно-

техническому минимуму 
16 часов 1 900,00 

58.  Программа подготовки рабочих выполняющих огнезащитные работы 24 часа 3 300,00 

59.  
Программа обучения мерам пожарной безопасности работников проводящих 

сварочные и другие огневые работы  
7 часов 800,00 

60.  

Программа повышения квалификации специалистов по монтажу, наладке и 

эксплуатации систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем 

оповещения и управления эвакуацией людей, а также установок пожаротушения 

72 часа 9 900,00 

61.  
Программа «Профессиональная переподготовка операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 
250 часов 23 845,00 

62.  
Программа «Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 
76 часа 7 250,00 

63.  

Программа «Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру«112»» 

36 часов 3 434,00 

64.  
Программа повышения квалификации пожарных добровольных пожарных команд 
(дружин) 

40 часов 3 815,00 

65.  
Программа профессиональной подготовки водителей добровольных пожарных 
команд 

40 часов 3 815,00 

66.  
Программа профессиональной подготовки руководителей добровольных 

пожарных команд 
40 часов 3 815,00 

67.  
Программа профессиональной подготовки пожарных добровольных пожарных 

команд (дружин) 
40 часов 3 815,00 

68.  Программа обучения (инструктажа) персонала системы – 112 8 часов 520,00 

69.  

Программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской 

обороны и территориальной подсистемы РСЧС 

24 часа 

 

36 часов 

2 290,00 

 

3 434,00 

70.  
Программа повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение по предмету «первая помощь» 
24 часа 2 290,00 

71.  
Программа повышения квалификации инструкторов, осуществляющих 

профессиональное обучение по предмету «первая помощь» 
16 часов 1 526,00 

72.  

Программа повышения квалификации лиц, проходящих обучение по оказанию 

первой помощи, оказываемой гражданам при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью 

8 часов 763,00 

73.  
Программа обучения педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи 
16 часов 300,00 

74.  Программа обучения навыкам оказания первой помощи 16 часов 200,00 

75.  
Программа повышения квалификации по курсу «Основы ведения 

газоспасательных работ» 
104 часа 9 920,00 

76.  
Программа повышения квалификации личного состава добровольной пожарной 

охраны 
40 часов 3 815,00 

77.  
Программа обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций 

и учреждений 
40 часов 3 815,00 

78.  
Программа обучения по охране труда работников профессий организаций и 

учреждений 
40 часов 3 815,00 



№ 

п/п 
Наименование 

Нормативный 

срок обучения 

Цена 

(руб.) 

79.  
Программа повышения квалификации водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей 
72 часа 6 868,00 

80.  Программа повышения квалификации старших пожарных (пожарных) 72 часа 6 868,00 

81.  
Программа повышения квалификации начальников (заместителей) пожарных 

частей 
72 часа 6 868,00 

82.  
Программа подготовки спасателей нештатных аварийно-спасательных 

формирований 
72 часа 6 868,00 

83.  

Программа курсового обучения руководителей и работников гражданской 

обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий 

лиц, осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

36 часов 

 

48 часов 

 

72 часа 

3 434,00 

 

4 578,00 

 

6 868,00 

84.  

Программа повышения квалификации руководителей и работников гражданской 

обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий лиц, осуществляющих 

подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

16 часов 

 

32 часа 

 
36 часов 

 

40 часов 

 

48 часов 

 

64 часа 

 

72 часа 

1 526,00 

 

3 052,00 

 
3 434,00 

 

3 815,00 

 

4 578,00 

 

6 104,00 

 

6 868,00 

85.  

Программа повышения квалификации руководителей организаций, лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации 

16 часов 800,00 

86.  

Программа повышения квалификации руководителей организаций, лиц, 
назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организаций Брянской области 

16 часов 1 526,00 

87.  

Программа повышения квалификации лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного инструктажа в организациях Брянской 

области 

16 часов 1 526,00 

88.  
Программа повышения квалификации лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного инструктажа 
16 часов 800,00 

89.  

Программа повышения квалификации для ответственных 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 

16 часов 1 526,00 

90.  
Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации 

«Специалист по противопожарной профилактике» 
256 часов 24 417,00 

 


