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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»

ПРИКАЗ

г. Омск № /УУ"

Об утверждении стоимости оказания платных услуг 
ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС

В целях организации образовательной деятельности ФАУ ДПО Омский 
учебный центр ФПС, в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить и установить стоимость оказания следующих платных услуг 
ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС, согласно приложению к настоящему 
приказу:

1) стоимость образовательных услуг на одного слушателя;
2) стоимость проживания на одного слушателя за сутки.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник учебного центра П.А. Тимко
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Приложение
к приказу ФАУ ДПО 

Омский учебный центр ФПС 
от

Стоимость оказания платных услуг ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС на 2022 г.

1. Стоимость платных образовательных услуг*

№ 
п/п Наименование программы**, количество часов

Форма обучения, 
цена (руб.)

Очная Очно - заочная 
с ДОТ и ЭОС

Заочная 
с применением 
дистанционных 

технологий

*Цена может быть изменена в зависимости от количества заявок. НДС отсутствует (п. 2 ст. 149 НК РФ) 
** Перечень программ может быть изменен по желанию Заказчика.

Профессиональная подготовка

1. Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный», 484 ч. 34 000,00 34 000,00 -

Профессиональная переподготовка

2.
Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов, 250 ч.

19000,00 19 000,00 -

3. Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах 
автоподъемника коленчатого пожарного, 250 ч. 36 750,00 25 800,00 -

4. Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах 
автолестниц (АЛ-30, АЛ-50), 250 ч. 36 750,00 25 800,00 -
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5. Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб 
пожарной связи, 250 ч. 17 000,00 - 17 000,00

6. Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов, 250 ч. 36 750,00 - 25 800,00

7. Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей, 250 ч. 36 750,00 - 25 800,00

8. Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной службы, 250 ч. 36 750,00 25 800,00 -

9. Переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением 
Государственного пожарного надзора, 550 ч. 80 850,00 58 950,00 40 700,00

10. Переподготовка начальствующего состава ФПС с углубленным изучением 
пожаротушения, 550 ч. 80 850,00 58 950,00 40 700,00

Повышение квалификации

И. Повышение квалификации санитарных инструкторов, 28 ч. 4 120,00 - 2 060,00

12. Повышение квалификации химиков дозиметристов, 30 ч. 4 440,00 - 2 220,00

13. Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных 
автомобилей, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

14. Повышение квалификации водителей автомобилей оперативного реагирования 
подразделений Государственной противопожарной службы, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

15.
Повышение квалификации водителей «Специфика работы на специальных агрегатах 
основных пожарных автомобилей автоцистерны и насосно-рукавного автомобиля», 72 
ч.

10 584,00 5 328,00

16.
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
36 ч.

5 292,00 - 2 664,00

17.
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
36 ч.

5 292,00 - 2 664,00

18.
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «Д», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
36 ч.

5 292,00 - 2 664,00
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19.
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «А», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 
36 ч.

5 292,00 - 2 664,00

20. Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах 
автоподьемникаколенчатого пожарного, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

21. Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах 
автолестниц, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

22.

«Специфика работы на специальных агрегатах основных пожарных автомобилей 
автоцистерны и насосно-рукавного автомобиля» (Повышение квалификации 
водителей для работы на специальных агрегатах основных пожарных автомобилей 
общего применения), 72 ч.

10 584,00 - 5 328,00

23. Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи, 
72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

24. Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей, 72ч. 10 584,00 - 5 328,00

25.
«Современные методы в предупреждении и тушении пожаров, проведении аварийно- 
спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Повышение 
квалификации пожарных (старших пожарных), 72 ч.

10 584,00 - 5 328,00

26. Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

27. Повышение квалификации начальников нештатной газодымозащитной службы, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

28. Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы, 
72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

29. Повышение квалификации сотрудников работников, работающих с 
электроустановками, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

30. Повышение квалификации газодымозащитников, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

31. Повышение квалификации начальников (заместителей) территориальных отделов 
(отделений, инспекций) управлений надзорной деятельности главных управлений 10 584,00 - 5 328,00

32. Повышение квалификации государственных инспекторов по надзорной деятельности, 
72 ч. 10 584,00 - 5 328,00
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33. Повышение квалификации дознавателей (старших дознавателей) государственного 
пожарного надзора, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

34. Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

35. Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожарных частей, 
72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

36. Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) отрядов ФПС, 72 
ч. 10 584,00 - 5 328,00

37. Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

38. Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) территориальных 
иобъектовых отрядов ФПС МЧС России 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

39. Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по 
охранетруда, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

40. Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

41. Особенности работы на специальных агрегатах пожарной насосной станции, 74 ч. 10 878,00 - -

42. Повышение квалификации инженерно-инспекторского состава ГПН, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

43. Подготовка спасателей, 146 ч. 15 000,00 15 000,00 -

44. Первоначальная подготовка спасателя профессионального аварийно-спасательного 
формирования, 146 ч. 15 000,00 15 000,00 -

45. Подготовка руководителянештатного аварийно-спасательного формирования, 112 ч. 12 000,00 12 000,00 -

46. Подготовка спасателя нештатного аварийно-спасательного формирования, 74 ч. 10 584,00 10 584,00 -

47. Программа первоначальной подготовки спасателей МЧС России к ведению поисково
спасательных работ (спасатели), 113 ч. 16 611,00 - 8 362,00

48. Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин 
категории «А1») ( Водители снегоходов) , 131 ч. 5 500,00 - -
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49. Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин 
категории «А1») ( Водители квадроциклов), 131 ч. 5 500,00 - -

50. Повышение квалификации внештатных инспекторов по пожарной безопасности, 16 ч. - - 1 000,00

51. Подготовка младших инспекторов (инструкторов) по пожарной профилактике, 474 ч. 69 678,00 - -

52. Подготовка водителей автомобилей оперативного реагирования,74 ч. 10 878,00 - -

53. Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин, 40 ч. 5 880,00 2 960,00

54. Подготовка руководителей добровольных пожарных команд, 80 ч. И 760,00 5 920,00

55. Подготовка специалистов добровольных пожарных команд по использованию и 
обслуживанию пожарных мотопомп (мотористы), 24 ч. 3 528,00 1 776,00

56. Подготовка водителей пожарных автомобилей добровольных пожарных команд 40 ч. 5 880,00 - 2 960,00

57. Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин 16 ч. 2 352,00 - 1 184,00

58. Подготовка пожарных добровольных пожарных команд 36 ч. 5 292,00 - 2 664,00

59.
Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» 36 ч.

5 292,00 - -

60. Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 38 ч. 5 586,00 - -

61. Сотрудники, ответственные за организацию работы по охране труда 40 ч. 1 600,00 600,00

62. Повышение квалификации начальников пожарных команд (поездов) филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на ЗСЖД, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

63. Обучение начальников отделений (караулов), пожарных команд (поездов) Омского 
отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

64. Повышение квалификации руководителей подразделений пожарных поездов филиала 
ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00
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65. Повышение квалификации учителей, преподавателей, организаторов ОБЖ, 72 ч - - 2200, 00

66. Безопасность жизнедеятельности и защита от ЧС, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

67. Повышение квалификации специалистов диспетчерских служб системы МЧС России, 
72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

68. Проектирование, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

69. Выполнение работ в области пожарной безопасности 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

70.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений , 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

71.

Обучение специалистов организаций, выполняющих работы по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и 
противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведения 
пусконаладочных работ 72 ч.

10 584,00 - 5 328,00

72. Нормы и правила работы в электроустановках потребителя (II группа допуска) 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

73. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

74. Совершенствование кадровой воспитательной работы профессиональной подготовки и 
психологического обеспечения,72ч. 10 584,00 - 5 328,00

75. Тактика тушения лесных пожаров, 72 ч. 10 584,00 - 5 328,00

76. Основы оказания первой помощи, 16 ч. 1 000, 00 - -
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Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации руководителей и работников гражданской обороны, 
органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных 

категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (в соответствии с примерной программой от 30.10.2020 №2-4-71-11-10)

Группа 4. Постоянно действующие органы управления РСЧС 
Группа 6. Должностные лица, уполномоченные по ЗНТЧС

77. Категории 
обучаемых 
(федеральный 
уровень)*

Работники структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, федеральных 
органов исполнительной власти, 64 ч.

- 2 100, 00 -

78. Работники структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти ,72 ч

- 2 100, 00 -

Группа 5. Работники гражданской обороны

79. Категории 
обучаемых 
(федеральный 
уровень) *

Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению 
устойчивости функционирования федеральных органов 
исполнительной власти, 36 ч.

- 1 800,00 -

80. Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению 
устойчивости функционирования территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 36 ч.

- 1 800,00 -

81. Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 
федеральных органов исполнительной власти, 36 ч. - 1 800,00 -

82. Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти

- 1 800,00 -

83. Категории 
обучаемых 
(региональный 
уровень)*

Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению 
устойчивости функционирования органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 36 ч.

- 1 800,00 -
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84. Категории 
обучаемых 
(региональный 
уровень)*

Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
36 ч.

-
1 800,00 -

85.
Группа 8. Должностные лица, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС

86. Категории 
обучаемых 
(объектовый 
уровень)

Руководители и педагогические работники учебно-методических 
центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации

- 1 800,00 -

87. Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего образования

- 1 800,00 -

*В соответствии с Приказом МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным 
профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны»

Обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности*

Типовые программы дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности

88.

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, 82 ч.

12 136,00 - 6 068,000

89.

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 90ч.

13 200,00 - 6 600,00
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90.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
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 154 ч.

22 792,00 - 11 396,00

91.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа 126 ч.

18 648,00 - 9 324,00

92.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике», 250 
ч.

36 750,00 25 800,00 18 500,00

Вариативные дополнительные профессиональные программы в области пожарной безопасности

93.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для 
руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных 
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации, 36 ч.

- 2 664,00 2 664,00

94.

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, пожароопасности, 72 ч.

- 5 328,00 5 328,00

95.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 
инструктажа, 36 ч.

- 2 664,00 2 664,00
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* в соответствии с Приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» 
содержание Программы определяется с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 
Программы могут быть дополнены модулем обучения, содержащим требования пожарной безопасности, исходя из специфики деятельности организации, работники которой 
осваивают дополнительную профессиональную программу.

2. Стоимость предоставления услуг проживания
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость размещения одного 

проживающего за 1 сутки, рублей
1. Размещение в комнате казарменного типа по адресу: г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 135, 

корпус 1__________ 350,00

Заместитель начальника (по учебной работе) - 
начальник учебного отдела Е.Г. Александрова



Указатель рассылки приказа федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр 

федеральной противопожарной службы» 
от 2022 №

№ 
п/п Наименование получателей Количество 

экземпляров

Номер 
экземпляра 
(для ДСП)

1. Канцелярия 1

2. Учебный отдел 1

3. Финансовое отделение 1

Старший преподаватель 
отделения специальных дисциплин И.А. Максименко

25-88-87


