
 
 
 
 
 
 

 

Обучение мерам пожарной безопасности 
     Прайс – 11.01. 2021 года 

 
№ 
п/п 

 

Наименование учебной программы 
 

Объем 
час. 

 
Стоимость 

на человека 

 

 
1. 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность театрально-зрелищных,  культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреждений 

15 ч. 1 500 руб. 

2. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность жилых домов 

9 ч. 1 500 руб. 

3. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

11 ч. 1 500 руб. 

4. Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений 10 ч. 1 500 руб. 

5. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 

12 ч. 1 500 руб. 

6. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность лечебных учреждений. 

15 ч. 1 500 руб. 

7. 
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные 
работы 

12 ч. 1 500 руб. 

8. 
Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за пожарную безопасность 

19 ч. 1 500 руб. 

9. 
Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 
организаций 

8 ч. 1 500 руб. 

10. Пожарно-технический минимум для киномехаников 8 ч. 1 500 руб. 

11. 
Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений 
пожароопасных производств 

15 ч. 1 500 руб. 

12. Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 12 ч. 1 500 руб. 

13. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и 
складов 

15 ч. 1 500 руб. 

14. 
Пожарно-технический минимум для  механизаторов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов 

10 ч. 1 500 руб. 

15. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций бытового обслуживания 

15 ч. 1 500 руб. 

16. 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

17 ч. 1 500 руб. 

         Контактный телефон:         моб. тел. 8-965-805-11-37    Гвоздов Юрий Иванович 

                



 
 
 
 
 
 

Образец 
 

Заполняется 
на бланке организации 

 
 
 

дата, исходящий  номер  

Директору  
Негосударственного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр пожарной безопасности» 
Д.О.Коробке 
173021, Великий Новгород, Нехинская ул., д.59Б 

Тел./факс. (8162)765-795; 948-995; E-mail: ptm@ncpb.ru  
 

З А Я В К А 
на обучение мерам пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум) 
 

Прошу Вас провести обучение (первичное, повторное, внеплановое) мерам пожарной 
безопасности следующих работников нашей организации: 

№ 
 

Фамилия,   
Имя,  Отчество 

 
Должность 

 

Профессиональное образование 
(среднее, высшее диплом № и дата) 

1.    

2.    

3.    

…    

 

______________________  _________   __________                 ___ 
Должность руководителя                                  Подпись                                            /И.О. Фамилия/ 
    (уполномоченного лица) 

 
РЕКВИЗИТЫ: 

 
Вид деятельности (род занятий) организации ___________________________________________________ 

Юридический адрес: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  
_____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица); на основании чего действует: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. исполнителя по заявке (контактный телефон, в т.ч. мобильный): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон/факс; мобильный телефон;  E-mail: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ИНН/КПП ______________________________________________________________________________ 
 
ОГРН  _____________________________ 
 
Р/сч  _________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
К/сч  _________________________________________________________________________________________ 
 
БИК __________________________________ 

 

mailto:ptm@ncpb.ru

