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 Руководителю!  
 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный учебный центр» (лицензия Департамента 
образования № 032444) предлагает Вам пройти курсы повышения квалификации по пожарной 

безопасности в области монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений по следующим курсам: 
 

№ Наименование учебной программы 

Объе
м 

учебн
ых 

часов 

Цена 

обучения 

за 1 чел. 
(руб) 

Количе
ство 

обуча
ющихс

я (чел) 

Итоговая 

сумма ∑ 
(руб) 

1. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72  
4000,00 1 4000,00 

2. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 4000,00 
1 4000,00 

3. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 4000,00 
1 4000,00 

4. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем 

(элементов автоматических систем) 

противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 4000,00 
1 4000,00 

5. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 4000,00 
1 4000,00 

6. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов 

72 4000,00 
1 4000,00 

7. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 4000,00 
1 4000,00 
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8. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

72 4000,00 
1 4000,00 

9. 
Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций 

72 4000,00 
1 4000,00 

10 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт первичных средств 

пожаротушения 

72 4000,00 
1 4000,00 

 
   

Программа обучения согласованна с УНД Главного управления МЧС России по г. Москве (№ 

2408-4-5 от 07.06.2012).  
     НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2. пп. 14 НК РФ. Оплата услуг производится 

безналичным расчётом на условиях предоплаты. По согласованию сторон возможна постоплата. 

       В стоимость обучения включена стоимость расходов: раздаточного материала, бланков 
свидетельств о повышении квалификации, протоколов, методический материал и иные 

обязательные платежи. 

       
 

 

 
С Уважением! 

Директор  
НОЧУ ДПО «МУЦ»                                                                                  Е.П. Семенова  
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Приложение 1 

 

 
 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

  

• Обучение сотрудников проводится без отрыва от производства.  

 

• Обучение может проводиться как по общей программе, так и по каждому курсу, по 

согласованию с Заказчиком. 

 

• Обучение слушателей заканчивается сдачей зачета, который принимается в форме 

тестирования.  
 

• Лицам, успешно прошедшим проверку знаний (тестирование) выдается 

квалификационное удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное 

печатью организации, выдавшей удостоверение.  

 

• Выдаваемое после окончания обучения удостоверение действительно на всей территории 

Российской Федерации и других Государств по Международному праву.  

• Оплата производится по договору безналичным расчетом. НДС не предусмотрен в силу 

закона. 

 

 
 

Порядок дистанционного обучения: 

 
       Обучающиеся получают доступ к личному кабинету, в котором самостоятельно изучают 

учебно-методическое пособие по курсу. На основании полученных знаний проходят 

тестирование. Срок обучения составляет 72 часа. Обучающиеся получают удостоверение, 
установленного образца, о повышении квалификации (Приложение 2). 

 

 
 

 
Периодичность прохождения обучения,  

обусловленная законодательными нормами: 

 

Категория обучаемых 
Периодичность 

обучения 

Руководители организаций, специалисты и работники Один раз в пять лет 
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Приложение 2 

 

Образец удостоверения, выдаваемого по окончании обучения: 

 

 


