
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

№ Направление обучения 
Стоимость 

обучения 

1.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 

том числе в обособленных структурных подразделениях организации 

2 200 руб. 

2.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением 

пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

2 200 руб. 

3.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных 

специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, 

исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для 

проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно 

(за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных 

к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности 

 

3.1 Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, 

сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) 

 

3.2 Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, 

помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) 

 

3.3 Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта (класс функциональной 

пожарной опасности Ф5.2) 

 

3.4  Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного 

назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.3) 

 

3.5 Пожарная безопасность опасных производственных объектов 

2 200 руб. 

4  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа 

 

4.1 Требования пожарной безопасности для детских дошкольных 

образовательных организаций, специализированных домов престарелых и 

инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, 

организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1) 

 

2 200 руб. 



 

4.2 Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-

просветительных учреждений (Ф2) 

 

4.3 Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию 

населения (Ф3) 

 

4.4 Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, 

научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4) 

 

4.5 Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5) 
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения квалификации  

"Специалист по противопожарной профилактике" 

9 000 руб. 

 

Директор                                 О. В. Гринберг 

Режим работы: 
 

Понедельник-Пятница 
с 9.00-17.00 без обеда. 

 
Суббота-Воскресенье - выходной. 

Тел. 309-20-12 

eduprofplus@gmail.com 

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, дом 64, 3 этаж 
 

mailto:eduprofplus@gmail.com

