Направления и график обучения слушателей в

2020 году.

Наши телефоны (383) 383-06-73 (многоканальный), (383) 292-11-54, наша группа ВК: https://vk.com/nib54 , Инстаграм: https://instagram.com/nib54.ru?igshid=q13aoko6yiaz
Информация на сайтах: для зарубежных и корпоративных заказчиков: www.nib54.com, основной сайт www.nib54.ru, ресурс-помощник в выборе учебного курса: www.2993772.ru
Орг-я

Направления обучения

Даты проведения занятий (конкретные даты указаны только для очной формы обучения).

Раздел № 1. ВЫЕЗДНЫЕ ТРЕНИНГИ, ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛИЦЕНЗИИ МЧС.
Выдаётся удостоверение о повышении квалификации - официальный документ о получении дополнительного профессионального образования, предусмотренный ФЗ 273 «Об образовании (ст. 60, п.10).
январь

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств пожаротушения и противопожарной защиты зданий и
сооружений. Курс повышения квалификации по восьми видам деятельности, лицензируемых МЧС. Очно-заочное (очное обучение - 40 часов,
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всего 130 часов, 6900 руб)), веб-обучение (от 3500 руб) и дистанционное обучение (1900 руб).

Основы построения «ИСО «ОРИОН»: компоненты, программное обеспечение, построение систем безопасности
различного назначения. Вебинары, очное и выездное обучение для групп слушателей от 10 человек, 8 часов, от 2500 руб.
«ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения, программное обеспечение, монтаж и
обслуживание системы». Курс повышения квалификации от авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид». Очно-заочное

По индивидуальному графику, согласованному с заказчиком.
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обучение, очное обучение 40 часов (5 дней), от 9500 руб.

Обеспечение охраны объектов с помощью инженерно-технических средств. Курс повышения квалификации по технической
укрепленности, видеонаблюдению, системам контроля и управления доступом, сигнализации, интегрированным системам, в том числе соответствующий
требованиям п. 4 «в» Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления …. частной охранной
деятельности". Очно-заочное (очное обучение - 40 часов, всего 98 часов, 6900 руб)), веб-обучение (от 3500 руб) и дистанционное обучение (1900 руб).
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Огнезащита материалов, изделий и конструкций. Курс повышения квалификации по виду деятельности, лицензируемому МЧС, 1900 руб., скидки для групп
слушателей.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. Курс повышения квалификации по виду деятельности, лицензируемому
МЧС, 1900 руб. скидки для групп слушателей.

Дистанционно - по свободному
графику. Очно-заочно – по мере
комплектования групп (от 5 чел.).

Раздел № 2. КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛИЦЕНЗИИ МЧС.

Выдается Диплом о профессиональной переподготовке – официальный документ о получении дополнительного профессионального образования, установленный ФЗ 273 (ст. 60, п.10)).
Автоматизированные системы пожарной безопасности. Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования, системы
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, противопожарные занавесы, завесы и водоснабжение, фотолюминисцентные системы. Получение
дополнительного профессионального образования, соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, в том числе для лицензии МЧС. Профессиональная переподготовка с
выдачей диплома, от 6900 руб.
Инженерно-техническая охрана объектов. Основная тематика: общие принципы построения систем безопасности, основы проектирования, интегрированные системы
безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана, сигнализация, техукрепленность. Получение дополнительного профессионального образования, в том числе
соответствующего требованиям п. 4 «в» Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности". Профессиональная переподготовка с выдачей диплома, от 6900 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ГРАФИК

СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. Основная тематика: проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт средств охранно-пожарной сигнализации (в том
числе в части выполнения работ, характеристики которых предусмотрены требованиями ЕТКС к электромонтерам охранно-пожарной сигнализации 6 разряда). Профессиональная
переподготовка с выдачей диплома для лиц, занятых обслуживанием систем ОПС и имеющих основное профессиональное образование, от 6900 руб.

Раздел № 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Выдаётся Свидетельство о профессии – официальный документ, установленный ФЗ 273 «Об образовании…» (ст. 60, п.10))
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. Проф. обучение, переподготовка, повышение квалификационного разряда для лиц, не имеющих основного проф. образования –
от 3900 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ГРАФИК

П О М И М О У К А З А Н Н Ы Х К У Р С О В Н А Р Е Г У ЛЯ Р Н О Й О С Н О В Е П Р О В О Д Я Т С Я :
- ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ Т РУДА (ОТ 800 РУБ.), ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМ У (ОТ 650 РУБ.), ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ (ОТ 2000 РУБ), ДИСТАНЦИОННО, ПО СВОБОДНОМУ ГРАФИКУ.
-ОБУЧЕНИЕ ГРУПП СЛУШАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ОТ 6 ЧЕЛОВЕК ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ГРАФИКУ И РАСЦЕНКАМ.
-ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРУПП СЛУШАТЕЛЕЙ КОР ПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ОТ 6 ЧЕЛОВЕ К ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ГРАФИКУ И РАСЦЕНКАМ.
- РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУА ЛЬНЫХКУРСОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРА ТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.

