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Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения (с выдачей Удостоверения) 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения. 
Обязательное минимальное требование наличие 

среднего профессионального образования по 

направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта» и год стажа работы по этому 

направлению, либо высшего образования без 

предъявления требований к стажу работы 

42 38 4 

7 000 7 000 

Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств. 
Обязательное минимальное требование наличие 

среднего профессионального образования по 

направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

42 38 4 

Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта. 
Обязательное минимальное требование наличие 

среднего профессионального образования по 

направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

42 38 4 

Повышение квалификации 

руководителей и специалистов в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения.  
Обязательное требование наличие среднего 

профессионального образования по направлению 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

42 38 4 

Профессиональная переподготовка (с выдачей Диплома) 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения *1 
Обязательное минимальное требование наличие 

среднего профессионального образования. 

256 256 - 14 000 14 000 

Контролер технического состояния 

автомототранспортных средств  *2  
Обязательное минимальное требование наличие 

среднего профессионального образования. 

256 256 - 14 000 14 000 

Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта *3 
Обязательное минимальное требование наличие 

среднего профессионального образования. 

256 256 - 14 000 14 000 

* При совместном обучении по двум любым программам 1-3, предоставляется скидка – 

стоимость обучения составит 21 000 21 000 

* При совместном обучении по трем любым программам 1-3, предоставляется скидка – 

стоимость обучения составит 28 000 28 000 



Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

     Подготовка водителей осуществляющих перевозку опасных грузов на автомобильном 

транспорте (с выдачей Свидетельства) 
(обязательные требования: наличие национального водительского удостоверения соответствующей категории, стаж 

управления транспортным средством соответствующей категории не менее 3-х лет, отсутствие  в течение   последнего 

года  административного  наказания  в  виде  лишения  права    управления транспортным  средством, либо  

административного  ареста  за   совершение административного правонарушения в области дорожного движения) 

Первичное обучение водителей по перевозке ОГ 

(водители не имеющие свидетельство ДОПОГ или имеющие сведетельство ДОПОГ срок 

действия которого истек) 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (базовый) 

28 19 9 4 500 4 000 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (цистерны) 

16 12 4 3 000 2 500 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (базовый + цистерны) 

44 31 13 7 500 6 500 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (взрывчатые вещества 1 класс) 

12 9 1 2 500 2 000 

Подготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (радиоактивные вещества 7 класс) 
12 7 5 2 500 2 000 

Повторное обучение водителей по перевозке ОГ (периодичность обучения 1 раз в 5 лет) 

(водители имеющие действующее свидетельство ДОПОГ) 

Переподготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (базовый) 

15 10 5 4 000 3 500 

Переподготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (цистерны) 

8 6 2 2 500 2 000 

Переподготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (1 класс) 

6 5 1 2 000 1 500 

Переподготовка водителей, 

осуществляющих перевозку опасных 

грузов (7 класс) 

6 4 2 2 000 1 500 

Повышение квалификации (с выдачей Удостоверения) 

Повышение квалификации 

консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок (первичное обучение). 
Обязательное требование: требование наличие 

высшего образования по направлению «Техника и 

технологии наземного транспорта» без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднего профессионального образования по 

направлению «Техника и технологии наземного 

транспорта» и стаж работы в области организации 

перевозок и управления на автомобильном 

транспорте не менее трех лет. Периодичность 

обучения 1 раз в 5 лет. 

78 50 28 11 000 11 000 



Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

Повышение квалификации 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок (повторное обучение). 
Обязательное требование: наличие свидетельства о 

подготовке консультантов по вопросам безопасности 

перевозки ОГ автомобильным транспортом. 

Периодичность обучения 1 раз в 5 лет 

39 25 14 9 000 8 000 

Профессиональная переподготовка (с выдачей Диплома) 

Профессиональная переподготовка 

консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных 

перевозок. 
Обязательное требование: наличие любого высшего 

или среднего профессионального образования. 

268 78 190 14 000 13 000 

Обучение иных специалистов по ОГ 

Подготовка  специалистов по вопросам 

сопровождения перевозок опасных 

грузов (сопровождение опасных грузов) 
28 19 9 4 500 4 000 

Подготовка специалистов по 

погрузочно-разгрузочным работам с 

опасными грузами на автомобильном 

транспорте 

28 19 9 4 500 4 000 

Повышение квалификации (с выдачей Удостоверения) 

Подготовка мастеров производственного 

обучения вождению.  
Обязательное требование: наличие педагогического 

образования. 

108 65 43 10 000 9 000 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению 
Обязательное требование: наличие педагогического 

образования либо любого другого высшего или 

среднего профессионального образования и диплома 

о профессиональной переподготовки по программе 

«Мастер производственного обучения вождению ТС 

соответствующих категорий» или «Психология и 

педагогика профессионального образования». 

Периодичность 1 раз в 3 года. 

72 37 35 8 000 7 000 



Повышение квалификации 

преподавателей по программе: 

«Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств» 
Обязательное требование: наличие 

педагогического образования либо любого другого 

высшего или среднего профессионального 

образования и диплома о профессиональной 

переподготовки по программе «Психология и 

педагогика профессионального образования». 

Периодичность 1 раз в 3 года. 

106 88 18 10 000 9 000 

Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

Совместная подготовка «Повышение 

квалификации преподавателей по 

подготовке водителей ТС» и 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения вождению» 
Обязательное требование: наличие 

педагогического образования либо любого другого 

высшего или среднего профессионального 

образования и диплома о профессиональной 

переподготовки по программе «Мастер 

производственного обучения вождению ТС 

соответствующих категорий» или «Психология и 

педагогика профессионального образования». 

Периодичность 1 раз в 3 года. 

130 87 43 16 000 14 000 

Водитель-наставник для стажировки 

водителей транспортных средств на 

предприятии. 

34 

 

26 

 

8 7 000 5 000 

Профессиональная переподготовка (с выдачей Диплома) 

Психология и педагогика 

профессионального образования. 
Обязательное требование: наличие любого 

высшего или среднего профессионального 

образования. 

256 182 74 16 000 16 000 

Мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий. 
Обязательное требование: наличие любого 

высшего или среднего профессионального 

образования. 

368 314 54 14 000 12 000 

Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов   (с выдачей 

Свидетельства) 
Обязательные требования для обучающихся: наличие  непрерывного  стажа работы в качестве водителя транспортного 

средства соответствующей категории  не менее одного  года  и   отсутствие   в   течение       последнего года 

административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством либо административного ареста 

за совершение   административного правонарушения  в  области  дорожного  движения. Периодичность обучения 1 раз в 5 

лет. 

подготовка водителей кат. «А» 36 13 23 5 000 4 000 

подготовка водителей кат. «В»  36  13 23 5 000 4 000 

подготовка водителей кат. «С» 36 13 23 6 000 4 500 

подготовка водителей кат. «Д» 36 13 23 8 300 5 000 



Подготовка специалистов на ж/д транспорте 

Повышение квалификации (с выдачей Удостоверения) 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

обеспечение безопасности при 

производстве погрузочно-разгрузочных 

работ с опасными грузами на 

железнодорожном транспорте. 
Обязательное требование: наличие любого 

высшего или среднего профессионального 

образования. Периодичность 1 раз в 3 года 

72 72 

 

 

- 

11 900 9 000 

Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за  

обеспечение безопасности движения на 

промышленном железнодорожном 

транспорте. 
Обязательное требование: наличие любого 

высшего или среднего профессионального 

образования. Периодичность 1 раз в 5 лет. 

78 78 - 12 100 10 000 

Подготовка специалистов по транспортной безопасности  

Повышение квалификации (с выдачей Удостоверения) 

Обязательное требования: наличие высшего или среднего профессионального обучения. 

Обучение ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности 

в субъекте транспортной 

инфраструктуры (1 кат) 

40 

 

31 

 

9 
6 000 5 000 

Обучение ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности 

на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве (2 кат) 

20 15 5 3 200 2 900 

Обучение иных работников, субъекта 

транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, выполняющих работы, 

непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной 

безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного 

средства (8 кат) 

20 15 5 3 200 2 900 

Подготовка специалистов по охране труда  

Повышение квалификации (с выдачей Удостоверения)  

(периодичность обучения 1 раз в 3 года) 

Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций 

40 40 - 3 000 1 200 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (пожароопасные 

производства) 

28 23 5 1 300 550 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (дошкольные учреждения и 

общеобразов. школы) 
16 12 4 1 100 550 



Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (торговля и общественное 

питание) 

14 11 3 1 100 550 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (лечебные учреждения) 
14 11 3 1 100 550 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (газоэлектросварщик) 
11 9 2 1 000 500 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (осуществление 

пожароопасных работ) 

11 9 2 1 000 500 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму (в учреждениях, офисах) 
10 7 3 1 000 500 

Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

Обучение по охране труда при работе 

на высоте 1 группа 40 12 28 4 000 2 000 

Обучение по охране труда при работе 

на высоте 2 группа 42 24 18 4 000 2 000 

Обучение по охране труда при работе 

на высоте 3 группа 
24 19 5 2 500 1 250 

Обучение по электробезопасности  

(II группа допуска) 
72 72 - 3 500 1 750 

Обучение по электробезопасности 

 (III группа допуска) 
36 36 - 3 000 1 500 

Обучение по электробезопасности  

(IV группа допуска) 
36 36 - 3 000 1 500 

Обучение по ГО и ЧС (с выдачей Справки) 

Курсовое обучение руководителей 

занятий по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций в 

организациях и консультантов учебно-

консультационных пунктов в области 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
Периодичность 1 раз в 3 года 

20 20 2 2 500 1 500 

Курсовое обучение председателей 

комиссий по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций 
Периодичность 1 раз в 5 лет 

14 14 - 2 000 1 300 

Курсовое обучение работников, 

осуществляющих обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (лиц, 

назначенных для проведения 

инструктажа и курсового обучения 

работающего населения по ГО и защите 

от ЧС, начальников, инструкторов 

(консультантов УКП ГОЧС) 
Периодичность 1 раз в 3 года 

32 30 2 3 500 2 500 



Курсовое обучение руководителей 

организаций, отнесённых к категории по 

гражданской обороне, а также 

продолжающих работу в военное время  
Периодичность 1 раз в 5 лет 

24 24 - 2 700 1 700 

Курсовое обучение руководителей 

организаций, не отнесённых к категории 

по гражданской обороне. 
Периодичность 1 раз в 5 лет 

12 12 - 1 500 1 000 

Курсовое обучение руководителей 

эвакуационных органов 
24 24 - 2 500 1 700 

Программа обучения 
Кол-во 

часов 

В том числе  Стоимость обучения 

Теор.  

курс 

Практ. 

курс 
Очное 

Дистанци

онное 

Курсовое обучение неосвобождённых 

работников, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций 
Периодичность 1 раз в 5 лет 

24 24 - 2 500 1 700 

Курсовое обучение членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

16 16 - 2 000 1 300 

Обучение водителей самоходных машин (с выдачей Свидетельства) 

Водитель самоходных машин кат. «АI»  
Внедорожные мототранспортные средства, не 

предназначенные для движения по автомобильным 

дорогам общего пользования либо имеющие 

максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и 

менее (квадроциклы, снегоходы) 

121 111 10 4 000 - 

Водитель погрузчика кат. «С» - 

профессиональная подготовка  
Колесные машины с двигателем мощностью от 

25,7 до 110,3 кВт (большинство вилочных 

дизельных погрузчиков, фронтальные ковшовые 

погрузчики). 

492 332 160 9 500 - 

Ежегодные 20 часовые занятия с 

водителями автотранспортных 

организаций (техминимум) 
20 17 3 2 500 2 500 

Контраварийная подготовка (летняя) 8 4 4 4 600 - 

Контраварийная подготовка (зимняя) 8 4 4 4 600 - 

Защитное вождение 16 8 8 4 600 - 

Профессиональная переподготовка (с выдачей диплома) 

Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации 

«Специалист в области охраны труда» 

Обязательное требование: наличие 

любого высшего или среднего 

профессионального образования. 

256 224 32 14000 14000 

 


