
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ»

ПРИКАЗ

« $А ъ  2019 №

О введении в действие программ 
по платным образовательным услугам

Для организации учебного процесса по платным образовательным услугам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 02.09.2019 следующие программы по платным образовательным услугам:

№
п/п

Программы обучения Кол-во
часов

Контрольный
документ

1 . Первоначальная подготовка спасателей 146 Диплом

2. Первоначальная подготовка 
спасателей РПСБГА

224 Диплом

3. Повышение квалификации спасатель 3 класса 275 Удостоверение
4. Повышение квалификации спасатель 2 класса 202 Удостоверение
5. Повышение квалификации спасатель 1 класса 246 Удостоверение
6. Переподготовка с профессии «Пожарный» на 

профессию «Спасатель»
146 Диплом

7. Безопасные приемы и методы труда при выпол
нении работ на высотах

32 Удостоверение

8. Безопасные приемы и методы труда при работе 
с ручным механизированным инструментом 
(аварийно-спасательным инструментом)

32 Удостоверение

9. Безопасность производства ремонтно-строитель
ных и монтажных работ на высотных объектах с 
использованием канатного доступа (промыш
ленный альпинизм)

72 Удостоверение

10. Повторная проверка знаний по курсу «Безопас
ность производства ремонтно-строительных и 
монтажных работ на высотных объектах с ис
пользованием канатного доступа (промышлен
ный альпинизм)»

24
Удостоверение, лич
ная книжка учета ра
боты на высоте

И. Первоначальная подготовка пожарных 476 Свидетельство
12. Переподготовка с профессии «Спасатель» на 

профессию «Пожарный»
190 Диплом

13. Подготовка членов добровольной пожарной 
дружины и командиров от 16 до Удостоверение



40

14. Пожарно-технический минимум различных 
уровней

от 10 до 
40 Удостоверение

15. Профессиональная переподготовка командиров 
отделения

250 Диплом

16. Газодымозащитная служба 40 Удостоверение
17. Повышение квалификации газоспасателей 160 Удостоверение

18. Переподготовка на газоспасателя 320 Диплом
19. Первоначальная подготовка газоспасателей 640 Диплом
20. Обслуживание сосудов, работающих под давле

нием
72 Удостоверение

21. Первоначальная подготовка водолаз (5 разряд) 480 Свидетельство, водо
лазная книжка

22. Водолаз (повышение квалификации на разряд 
выше)

240 Удостоверение

23. Водитель транспортных средств 
категории "А"

152 Свидетельство

24. Водитель транспортных средств категории «В» 190 Свидетельство
25. Водитель транспортных средств категории «С» 240 Свидетельство
26. Переподготовка водителей транспортных 

средств категории «В» на категорию «С»
206 Свидетельство

27. Профессиональная переподготовка водителей 
пожарного и аварийно-спасательного автомо
биля

250 Диплом

28. Переподготовка водителей транспортных 
средств категории «А», «В», «С», «Д» оборудо
ванных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов

36 Свидетельство

29. Стропальщик 136 Диплом
30. Оказание первой помощи 24 Удостоверение
31. Охрана труда 72 Удостоверение
32. Эксплуатация и безопасное обслуживание 

электроустановок
104 Удостоверение

33. Техническая эксплуатация тепловых энергоуста
новок

72 Удостоверение

34. Спасатель по ликвидации аварийных разливов 
нефти (ЛАРН) 1 и 2 уровень

72 Свидетельство

35. Мастер ГДЗС 250 Диплом
36. Повышение квалификации внештатных ава

рийно-спасательных формирований
36 Удостоверение

37. Повышение квалификации для всех категорий 
работников: "Деятельность по предупреждению 
и тушению пожаров в населенных пунктах и 
производственных объектах"

72 Удостоверение

38. Монтаж, ремонт и обслуживание средств обес
печения противопожарной безопасности

48 Удостоверение



39. Высотно-десантная подготовка 106 Удостоверение

40. Повышение квалификации спасателей РПСБГА 78 Удостоверение

41. Профессиональная переподготовка 
(помощников) начальников караула

250 Диплом

42. Подготовка диспетчеров служб пожарной связи 290 Диплом
43. Первоначальная подготовка диспетчеров пункта 

связи пожарных частей
160 Диплом

44. Первоначальная подготовка дозиметриста 80 Свидетельство
45. Духовные и нравственные основы экологии 36 Удостоверение
46. Водная подготовка 80 Удостоверение
47. Водитель пожарного и аварийно-спасательного 

автомобиля
90 Диплом

48. Программа профессиональной переподготовки: 
"Организация и осуществление деятельности по 
профилактике пожаров на производственных 
объектах"

256 Диплом

49. Повышение квалификации водителей пожар
ного и аварийно-спасательного автомобиля

72 Удостоверение

50. Повышение квалификации: "Тактика проведе
ния аварийно-спасательных работ в условиях 
ЧС"

34 Удостоверение

51. Повышение квалификации командиров отделе
ния

72 Удостоверение

52. Повышение квалификации (помощника) началь
ников караула

72 Удостоверение

53. Повышение квалификации газодымозащитни- 
ков

72 Удостоверение

54. Профессиональная переподготовка старших 
диспетчеров, диспетчеров служб пожарной 
связи

290 Диплом

55. Повышение квалификации "Пожарная профи
лактика на объектах и населенных пунктах"

72 Удостоверение

56. Повышение квалификации начальников 
(зам.начальников) пожарных частей

72 Удостоверение

57. Обучение навыкам первой помощи 16 Удостоверение
58. Подготовительные курсы —

59. Профессиональная подготовка пожарных добро
вольных пожарных дружин

16 Диплом

60. Профессиональная подготовка пожарных добро
вольных пожарных команд

36 Диплом

61. Подготовка специалистов добровольных пожар
ных команд по использованию и обслуживанию 
пожарных мотопомп (мотористы)

24 Диплом

62. Профессиональная подготовка водителей по
жарных автомобилей добровольных пожарных 
команд

40 Диплом

63. Подготовка руководителей добровольных по
жарных дружин

40 Диплом

64. Подготовка руководителей добровольных по
жарных команд

80 Диплом



2. Согласно перечня по платным образовательным услугам выдаются следующие 
документы установленного образца: диплом по профессиональной подготовке и 
переподготовке, удостоверение по повышению квалификации, свидетельство о прохождении 
подготовки водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, удостоверение 
(приложение выше указанные бланки).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Беляев


