
ПРАЙС – ЛИСТ 

услуги  по предаттестационной подготовке руководителей и специалистов по курсу  

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
                               Наименование курса 

срок обучения 
(в часах) 

Стоимость, 

руб. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А. Общие требования промышленной безопасности                                                   

А.1. Основы промышленной безопасности 40 2000 

           Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б1.14  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов химической промышленности 

40 2000 

Б1.16  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности 

40 2000 

Б1.19  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ 
40 2000 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

Б2.1   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой 

промышленности 

40 2000 

Б2.3   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих Проектирование объектов 

нефтегазодобычи 

40 2000 

Б2.4    Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих ремонтные, монтажные и 

пусконаладочные работы на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи 

40 2000 

Б2.7   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы 

40 2000 

Б2.13  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование, строительство, 

реконструкцию и капитальный  ремонт объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

40 2000 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

Б7.1   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

40 2000 

Б7.6   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование объектов 

газораспределения и газопотребления 

40 2000 

Б7.8  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих технический надзор, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов газораспределения и 

газопотребления 

40 2000 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Б8.21  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  котлы (паровые, водогрейные, с 

органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных 

производственных объектах 

40 2000 



Б8.22  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  трубопроводы пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах 

40 2000 

Б8.23   Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  сосуды, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах 

40 2000 

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

Б9.31  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации  опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

40 2000 

Б9.32  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, ответственных за обеспечение безопасности при 

эксплуатации  опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

40 2000 

Б9.33  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию 

или модернизацию подъемных сооружений в процессе эксплуатации 

опасных производственных объектов 

40 2000 

Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

Г1.1  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок 
40 2000 

Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях 

Г2.1  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок 

и тепловых сетей 

40 2000 

 


