
  

 

 

 Выписка из приказа 

№ 11-ЭО от 17.02.2020 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

«Об утверждении стоимости 

 платных услуг» 
 

Прейскурант  

платных образовательных 

услуг на 2020 год по программам обучения слушателей 

УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ 
 

 

№ 

п.

п 

Наименование услуги 

 

Норма

тивный 

срок 

обучен

ия 

(час) 

Итого 

стоимость 

услуги 

(руб/чел) 

Дистанционное обучение 

Нормативный 

срок 

обучения 

(час) 

Итого 

стоимость 

услуги 

(руб/чел) 

1.  «Подготовка председателей комиссий по 

чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности в 

области гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций»  

72  9216 

 

72 3600 

2.  «Подготовка лиц, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны в организациях» 

72  9216 

 

72 

 

3600 

3.  «Подготовка личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований 

в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

(НАСФ)» 

40  5120 40 2000 

4.  «Подготовка специалистов нештатных 

аварийно-спасательных формирований 

в области гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

(НАСФ)» 

72  9216 

 

72 3600 

5.  «Подготовка дозиметристов 

(обнаружение и измерение параметров 

источников ионизирующих излучений)" 

36 4608 

 

36 1800 

6.  «Подготовка председателей комиссий по 

устойчивости функционирования 

территорий муниципальных образований 

и объектов экономики в области 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» ПУФ 

36 4608 

 

36 

 

1800 

 

7.  «Подготовка руководителей аварийно- 

спасательных служб» 

72  9216 72 3600 

8.  «Подготовка инструкторов и 

руководителей занятий по гражданской 

обороне в организациях» 

36 4608 

 

36 

 

1800 



9.  «Подготовка руководителей и 

специалистов дежурно-диспетчерской 

службы организаций» 

60 7680 60 3000 

10.  «Подготовка учителей безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений среднего профессионального 

образования по вопросам гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» 

36 4608 

 

36 

 

1800 

 

11.  «Подготовка Глав местных 

администраций и руководителей 

организаций в области гражданской 

обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» 

36 4608 

 

36 

 

1800 

12.  «Подготовка работников эвакуационных 

органов в области гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций» ЭВАКО 

36 4608 

 

36 

 

1800 

 

13.  «Подготовка руководителей нештатных 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне» НФГО 

72  9216 72 3600 

14.  «Подготовка работников комиссий по 

устойчивости функционирования 

территорий муниципальных образований 

и объектов экономики в области 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» ПУФ 

36 4608 

 

36 

 

1800 

 

15.  «Пожарно-технический минимум для 

лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности предприятий, 

учреждений и организаций» 

28 3584 28 1400 

16.  «Первоначальная подготовка спасателей»  233 29824   

17.  «Профессиональная  подготовка по 

профессии « Пожарный» 

484 61952   

18.  "Подготовка матросов-спасателей 

ведомственных  постов в местах 

массового отдыха  населения и  на 

пляжах» 

16 2000 16 900 

19.  «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

16 1650 16 710 

20.  "Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц и 

специалистов, обеспечивающих 

безопасность организаций" 

16 1900 16 850 

21.  «Пожарно-технический минимум для 

руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность и работников  

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

16 1000 16 400 

22.  «Пожарно-технический минимум для 

воспитателей дошкольных учреждений» 

16 1000 16 400 

23.  «Пожарно-технический минимум для 

руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств» 

28 3200 28 1200 



 

 


