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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

В ООО «ГОРИЗОНТ» НА 2023 ГОД 
 

Обучение проводятся на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности  

№ 19733 от 09.06.2018г. Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.  
 

Программа обучения 
Форма обучения/ 

Стоимость обучения, руб. 

ОХРАНА ТРУДА 

Обучение по программе "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда" (программа А) 

Очная, очно-заочная – 2 000 руб. 
 

Заочная (дистанционная) – 1 500 руб. 

Обучение по программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ 
при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 
опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда 
и оценки профессиональных рисков" (программа Б) 

Очная, очно-заочная – 2 000 руб. 
 

Заочная (дистанционная) – 1 500 руб. 

Обучение по программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования 
в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда" (программа В) 

Очная, очно-заочная – 2 000 руб. 
 

Заочная (дистанционная) – 1 500 руб. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 
Очная – 1 500 руб. 

 
Очно-заочная – 1 000 руб. 

Инструктор по обучению приёмам и методам оказания первой помощи 
Очная – 10 500 руб. 

 

Очно-заочная – 5 000 руб. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Использование (применение) средств индивидуальной защиты для работников 
Очная – 1 500 руб. 

 
Очно-заочная – 1 000 руб. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных 
руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 
в том числе в обособленных структурных подразделениях организации 

Очная – 5 000 руб. 
 

Очно-заочная – 3 500 руб. 

Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция 
по проведению противопожарного инструктажа 

Очная – 5 000 руб. 
 

Очно-заочная – 3 500 руб 

Повышение 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 

Очная – 5 000 руб. 
 

Очно-заочная – 3 500 руб 
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ 

Аттестация по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, с применением 
средств подмащивания, а также работам, выполняемым на площадках с защитными 
ограждениями высотой 1,1 м и более 

Очная – 2 000 руб. 
 

Очно-заочная – 1 500 руб. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, I группа 
Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным 
контролем работника, назначенного приказом работодателя (рабочие) 

Очная – 2 500 руб. 
 

Очно-заочная – 2 000 руб. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, II группа 
Мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по 
наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ 
на высоте 

Очная – 2 500 руб. 
 

Очно-заочная – 2 000 руб. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, III группа 
- Работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную организацию 
и проведение работ на высоте, за проведение инструктажей  
- Работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ  
- Работники, выдающие наряды-допуски  
- Специалисты по охране труда  

Очная – 3 000 руб. 
 

Очно-заочная – 2 500 руб. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А1.Общие требования промышленной безопасности Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.1.Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности 

Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.2.Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.3.Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.4.Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.5.Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.6.Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.7.Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.8.Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.9.Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.10.Требования промышленной безопасности при транспортировке опасных веществ
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.11.Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки 
растительного сырья Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Б.12.Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам
Заочная (дистанционная) – 3 000 руб. 

Стоимость доступа к электронным ресурсам для подготовки к экзамену 
в Ростехнадзоре 

1 500,00 руб. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Требование к порядку работы в электроустановка потребителей. Эксплуатация 
электроустановок 

Заочная (дистанционная) – 2 500 руб. 

Доступ к электронным ресурсам для подготовки к проверке знаний в области 
энергетического надзора 

2 500 руб. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

Заочная (дистанционная) – 3 500 руб. 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами 

Заочная (дистанционная) – 4 000 руб. 

Право работы с отходами I–IV классов опасности Заочная (дистанционная) – 4 000 руб. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том 
числе на  технически сложных и опасных объектах (БС-ОСР) 

Заочная (дистанционная) – 6 000 руб. 

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта (БС-16) 

Заочная (дистанционная) – 5 000 руб. 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (БС-15) Заочная (дистанционная) – 5 000 руб. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Повышение квалификации по вопросам гражданской обороны и защиты населения и 
территорий  от чрезвычайных ситуаций 

Заочная (дистанционная) – 5 000 руб. 

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)  Очно-заочная – 3 000 руб. 

Рабочий люльки, находящейся на строительном грузопассажирском подъемнике Очно-заочная – 3 000 руб. 

Оператор дистанционного управления подъемными сооружениями с пола Очно-заочная – 2 000 руб. 

Подготовка персонала на право допуска к выполнению работ в газоопасных местах II 
группы газоопасности 

Очно-заочная – 2 500 руб. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

Машинист автовышки и автогидроподъемника  Очно-заочная – 5 000 руб. 

Машинист подъемника грузопассажирского строительного Очно-заочная – 4 500 руб. 

Монтажник по монтажу алюминиевых и пластиковых конструкций  Очно-заочная – 3 500 руб. 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  Очно-заочная – 6 000 руб. 

Стропальщик Очно-заочная – 2 500 руб. 

Монтажник оборудования металлургических заводов Очно-заочная – 5 000 руб. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Специалист по охране труда, 264 ак. часа 
Очно-заочная – 30 000 руб. 

 
Заочная – 15 000 руб. 

Специалист по противопожарной профилактике, 256 ак. часов 
Очно-заочная – 25 000 руб. 

 
Заочная – 13 000 руб. 
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