
                                                                              Прайс-лист от  02.04.2019г. 
(носит информационный характер)  

Смоленское областное отделение  

Общероссийской общественной организации 

  «Всероссийское добровольное пожарное общество»   

(СОО ВДПО) 
     214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 81-А 

     Е-mail: vdposmolgrad@rambler.ru 

     т/факс:  (4812)  31-30-61,  31-31-64 - производство работ 

     т/факс :  (4812) 31-03-14 - реализация противопожарной  продукции, 

 
ОБУЧЕНИЕ 

 

ОБУЧЕНИЕ 
Очно 

руб./чел. 

Дистанционно 

руб./чел. 

Пожарно-технический минимум   

- Руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств  

- Рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 

- Мотористов пожарных мотопомп и водителей пожарных автомобилей и иной 

техники, приспособленной для целей пожаротушения  

(28 часов) 

4200 3500 

- Специалистов, занимающихся устройством, ремонтом и обслуживанием 

теплогенерирующих устройств (печей, котлов) 

- Специалистов, занимающихся вопросами монтажа, наладки и эксплуатации установок 

противопожарной автоматики 

(24 часа) 

3840 2800 

- руководителей  и лиц, ответственных за пожарную безопасность производственных 

предприятий и организаций  

(19 часов) 

3230 2500 

- Руководителей сельскохозяйственных организаций (фермерских хозяйств) и 

ответственных за пожарную безопасность   

(18 часов) 

3100 2400 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ  

- Руководителей летних детских оздоровительных учреждений 

(16 часов) 

2900 2200 

- Руководителей подразделений пожароопасных производств. 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового 

обслуживания.  

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов.  

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений. 

 (14 часов) 

2700 2100 

- Газоэлектросварщиков 

- Ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых 

объектов  

(11 часов) 

2200 1800 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)  

(10 часов) 

2000 1700 

- Воспитателей дошкольных учреждений, механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 

- Механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов  

 (9 часов) 

1800 1500 

- Руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. 

(8 часов) 

1600 1450 

- Сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

- Киномехаников 

 (7 часов) 

1500 1400 



Повышение квалификации Групповое 

руб./чел. 

Индивид. 

руб./чел. 

Программа подготовки работников соискателей лицензии и лицензиатов, имеющих 

намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной 

безопасности. (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации руководителей организаций, осуществляющих 

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем молниезащиты (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по выполнению работ по 

огнезащите материалов, изделий и конструкций (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации специалистов по устройству (кладке, монтажу), 

ремонту, облицовке, теплоизоляции и очистке печей, каминов, других 

теплогенерирующих установок и дымоходов (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту систем пожаротушения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  руководителей и специалистов, 

осуществляющих деятельность по тушению пожаров (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов 

(72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации  специалистов и руководителей служб охраны 

труда организаций, членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работников  представительных органов, руководителей бюджетных 

организаций (72 часа) 

14000 16000 

Программа повышения квалификации водителей пожарных машин (72 часа) 14000 16000 

Профессиональная подготовка Групповое 

руб./чел. 

Индивид. 

руб./чел. 

Программа профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных 

команд (80 часов) 

11500 14000 

Программа профессиональной подготовки водителей добровольных пожарных команд 

(40 часов) 

8000 8800 

Программа профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных 

дружин (40 часов) 

8000 8800 

Программа профессиональной подготовки добровольных пожарных добровольных 

пожарных команд (36 часов) 

7000 7900 

Программа профессиональной подготовки добровольных пожарных добровольных 

пожарных дружин (16 часов) 

3000 3500  

Программа «Повышение квалификации»  

- начальников караулов, помощников начальников караулов (72 часов); 

- командиров отделений (72 часа); 

- пожарных (72 часа) 

 

 

14000 

 

 

16000 

*Примечание: - при выполнении срочных работ по требованию заказчика стоимость контракта 

увеличивается до 30% от стоимости цены указанной в прайсе; 

 - при выезде специалистов СОО ВДПО на объект, для проведения занятий стоимость 

контракта увеличивается до 20 % от стоимости цены указанной в прайсе;  

 - СОО ВДПО оставляет за собой право на корректировку цены за обучение без изменения в 

прайс-листе. 



Наши официальные представители на территории Смоленской области: 

Вяземское МО ВДПО – 215100, г. Вязьма, ул. Освобождения, д.6, тел.  (481-31) 4-22-64 

Сафоновское МО ВДПО - 215500, г. Сафоново, ул. Горняцкая, д.5, тел. (481-42) 4-27-17 

Рославльское МО ВДПО - 216500, г. Рославль, ул. Чехова, д.6, тел.  (481-34) 4-05-54 

Починковское МО ВДПО - 216600, г. Починок, ул. Урицкого, д.36, тел.  (481-49) 4-16-39 

Руднянское МО ВДПО -   216790  г. Рудня, ул. Колхозная, дом 1, (2 этаж, офис-6) тел. 

89206681440 

Ярцевский производственный участок – тел. 89516928320 
 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

О пожаре звонить 01, с мобильного телефона 112 

Желаем, чтобы приобретенная у нас продукция вами никогда 

не использовалась 

 

 

 


