
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ» НА 2022 ГОД  

№  Наименование услуги 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Присвоение 

квалификации 

Выдаваемый 

документ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

(без предъявления требований к уровню образования) 

Программы профессиональной подготовки  

1 
Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный» 
484 37 000 Пожарный 

Свиде-

тельство о 

профессии 

рабочего 

2 

Профессиональная подготовка 

«Современные методы в 

предупреждении и тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных 

работ при тушении пожаров» 

216 12 000 - 

3 

Профессиональная подготовка 

спасателей к ведению поисково-

спасательных работ 

113 6 500 - 

4 Подготовка газодымозащитников 80 4 500 
Газодымо-

защитник 

5 

Программа профессиональной 

подготовки руководителей 

добровольных пожарных команд 

80 4 500 - 

6 

Программа профессиональной 

подготовки руководителей 

добровольных пожарных дружин 

40 2 500 - 

7 

Программа профессиональной 

подготовки водителей добровольных 

пожарных команд 

40 2 500 - 

8 

Программа профессиональной 

подготовки пожарных добровольных 

пожарных команд 

40 2 500 - 

9 

Программа профессиональной 

подготовки специалистов 

добровольных пожарных команд по 

использованию и обслуживанию 

пожарных мотопомп (мотористы) 

24 2 000 - 

10 

Программа профессиональной 

подготовки пожарных добровольных 

пожарных дружин 

16 1 500 
Добровольный 

пожарный 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(для лиц имеющих (получающих) среднее профессиональное или высшее образование) 

Программы профессиональной переподготовки 

11 

Профессиональная переподготовка по 

специальности 

«Пожарная безопасность» с 

углубленным изучением надзорной 

деятельности в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

550 40 000 

 

Присвоение 

права на ведение 

профессиональ-

ной деятель-

ности по 

осуществлению 

государственных 

надхоров в 

области 

пожарной 

безопасности, 

ГО и ЗНТЧС 

 

Диплом о 

профессио-

нальной 

переподго-

товке с 

приложе-

нием 



2 

 

№  Наименование услуги 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Присвоение 

квалификации 

Выдаваемый 

документ 

12 

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Пожарная 

безопасность» с углубленным 

изучением пожаротушения и аварийно-

спасательных работ 

550 40 000 

Присвоение 

права на ведение 

профессио-

нальной 

деятельности по 

осуществлению 

пожаротушения 

и аварийно-

спасательных 

работ 

13 

Программа  «Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Юриспруденция» с углубленным 

изучением криминалистических 

аспектов деятельности дознавателя» 

550 40 000 

Присвоение 

права на ведение 

профессио-

нальной 

деятельности в 

сфере «Дознания 

по делам о 

пожарах» 

14 

Профессиональная переподготовка 

«Подготовка операторов беспилотных 

воздушных судов» 

256 14 000 Оператор БВС 

15 
Профессиональная переподготовка 

«Специалист по охране труда» 
256 14 000 

Специалист по 

охране труда 

Диплом о 

профессио-

нальной 

переподго-

товке с 

приложе-

нием, удосто-

верение и 

протокол о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны 

труда 

16 

Профессиональная переподготовка 

«Специалист по противопожарной 

профилактике» 

256 14 000 

Специалист по 

противопожар-

ной 

профилактике 

Диплом о 

профессио-

нальной 

переподго-

товке с 

приложе-

нием 

17 Профессиональная переподготовка 

старших диспетчеров, диспетчеров 

служб пожарной связи 

256 14 000 

Диспетчер 

пожарной связи 

18 Профессиональная переподготовка 

мастеров газодымозащитной службы 256 14 000 

Мастер 

газодымоза-

щитной службы 

19 Профессиональная переподготовка 

помощников начальников караулов 

пожарных частей 

 

256 14 000 

Помощник 

начальника 

караула 

20 Профессиональная переподготовка 

командиров отделений пожарных 

частей 

 

256 14 000 

Командир 

отделения 
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№  Наименование услуги 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Присвоение 

квалификации 

Выдаваемый 

документ 

Программы повышения квалификации 

Пожарно-спасательное дело 

21 

Повышение квалификации водителей 

для работы на специальных агрегатах 

АКП 

72 4 000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Удостове-

рение о 

повышении 

квалифи-

кации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостове-

рение о 

повышении 

квалифи-

кации 

22 
Повышение квалификации помощников 

начальников караулов пожарных частей 
72 4 000 

- 

23 
Повышение квалификации начальников 

караулов пожарных частей  
72 4 000 

- 

24 

Повышение квалификации водителей 

пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей 

72 4 000 

 

25 

Повышение квалификации старших 

мастеров (мастеров) газодымозащитной 

службы 

72 4 000 

- 

26 

Повышение квалификации водителей 

для работы на специальных агрегатах 

автолестниц 

 

72 4 000 

- 

27 
Повышение квалификации командиров 

отделений пожарных частей 
72 4 000 - 

28 

Повышение квалификации старших 

диспетчеров (диспетчеров) служб 

пожарной связи 

72 4 000 - 

29 
Повышение квалификации 

газодымозащитников  
72 4 000 - 

30 
Повышение квалификации старших 

пожарных (пожарных) 
72 4 000  

31 

Повышение квалификации персонала 

дежурно-диспетчерских служб, 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру 112»  

40 

 

2 500 
- 

32 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории «С», 

оборудованных устройствами для 

подачи световых и звуковых сигналов 

36 

2 000 

- 

33 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории «В», 

оборудованных устройствами для 

подачи световых и звуковых сигналов 

36 

2 000 

- 

34 

Повышение квалификации по пожарной 

безопасности (ранее ПТМ-пожарно-

технический минимум) 

16 

1 500 

- 

Педагогические работники 

35 

«Повышение квалификации 

«Совершенствование мастерства 

педагога профессионального 

образования» 

72 4 000 - 
Удостове-

рение о 

повышении 

квалифи-

кации 

36 

«Повышение квалификации 

«Педагогические технологии 

современной образовательной среды» 
16-72 1500– 4000 - 

37 
«Повышение квалификации 

«Современные информационные 
16-72 1500– 4000 - 
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№  Наименование услуги 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Присвоение 

квалификации 

Выдаваемый 

документ 

технологии в образовательном 

пространстве» 

38 

«Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

педагогического мастерства в условиях 

цифровизации образовательного 

пространства» 

16-72 1500– 4000 - 

39 

«Повышение квалификации 

«Современные аспекты 

педагогического мастерства в условиях 

цифровизации образовательного 

пространства» 

16-72 1500– 4000 - 

40 

«Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы модернизации 

профессионального образования» 

16-72 1500– 4000 - 

41 

«Повышение квалификации 

«Цифровизация учебного процесса в 

профессиональном образовании» 

16-72 1500– 4000 - 

42 
Повышения квалификации «Приемы и 

навыки оказания первой помощи» 
16 1 500 - 

Гражданская оборона 

43 

Повышение квалификации 

«Гражданская оборона  

и защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

(для руководителей организаций) 

36 

 
2 000 

- 

 

 

 
Удостове-

рение о 

повышении 

квалифи-

кации 
 

 

44 

Повышение квалификации 

«Гражданская оборона  

и защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

(для лиц, уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций) 

72 4 000 - 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности (программы для получения лицензии МЧС России) 

45 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ  

72 4 000 

- 

 

 

 

Удостове-

рение о 

повышении 

квалифи-

кации 

46 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их 

элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ 

72 4 000 - 

47 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 4 000 

- 

 

 

 

48 
Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем 
72 4 000 - 
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№  Наименование услуги 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Присвоение 

квалификации 

Выдаваемый 

документ 

(элементов автоматических систем) 

противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ  

49 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, 

включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ  

72 4 000 

- 

 

 

 

50 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов  

72 4 000 - 

51 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 4 000 

- 

 

 

 

52 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

72 4 000 - 

53 
Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций 
72 4 000 - 

54 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт первичных средств 

пожаротушения 

72 4 000 - 

Охрана труда и электрохозяйство 

55 

 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

электрохозяйство 

72 4 000 - 

Удостове-

рение о пов. 

квалифи-

кации 

56 

Повышение квалификации лиц, 

ответственных за организацию 

охраны труда на предприятиях                                     

(в организациях) 

 

72 4 000 - 

Удостов. о 

повышении 

квалиф., 

удост. и 

протокол о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны 

труда ОТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(без предъявления требований к уровню образования) 

Обучение по охране труда 

63 
Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов  
40 2 500 - 

Удост. и 

протокол о 

проверке 

знаний 

требований 

ОТ 
64 

Обучение по охране труда офисных 

сотрудников 
16 1 500 - 

Стоимость обучения может быть уменьшена для отдельных категорий граждан, а также при 

обучении слушателей от одного предприятия (от 3 человек).  


