
 

 
 

План обучения и цены курсов в Университете КСБ 

на II полугодие 2019 года. 
 

Адрес: 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1 

(метро Дубровка) 

Тел.: +7 (495) 661-77-43; +7 (495)789-92-08 

Электронная почта: ksb@uksb.ru 

№ 

п/п 

Название курса Формы 

обучения 

Начало       

обучения 

Стоимость 

(руб.) 

1 (Проектирование), монтаж, ремонт, техническое обслуживание, 

диспетчеризация и проведение пусконаладочных работ систем 

пожаротушения, систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, оповещения и эвакуации при пожаре, 

автоматических систем противодымной вентиляции, противопожарных 

занавесов и завес, заполнений проёмов в противопожарных преградах, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов (от 72 

часов). 

 

Очная 

корпоративная 
по заявке 

 

20 000,00 

 

дистанционная 

 

по заявке 

 

6 000,00 

2 Применение систем охранно-пожарной сигнализации, периметральной 

сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля и управления 

доступом, радио и связи для комплексного обеспечения безопасности (от 

72 часов). 

Очная 

корпоративная 

   по заявке 

 

20 000,00 

дистанционная по заявке 6 000,00 

3 Пожарно-технический минимум для руководителей, ИТР и сотрудников 

предприятия, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (до 

28 часов). 

Очная ежемесячно 3 500,0 

дистанционная по заявке 2 500,00 

4 Пожарная безопасность предприятия («Руководитель») 72 часа. Дистанционная по заявке 6 000,00 

5 Инструктаж по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

(40 часов).  

Дистанционная по заявке 3 500,00 

6 Обучение руководителей организаций и учреждений, не отнесенных к 

категориям по ГО 

Дистанционная по заявке 3 500,00 
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7 Проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций (72 

часа). 

дистанционная по заявке 6 000,00 

8 Пожарная безопасность предприятия. Обслуживание и ремонт 

огнетушителей (72 часа). 

дистанционная по заявке 5 000,00 

9 Комплексное обеспечения безопасности многофункциональных 

высотных зданий и комплексов (от 72 часов). 

Корпоративное 

очное 

обучение* 

по заявке 20 000,00 

10 Структурированные системы мониторинга и управления инженерными 

системами критически важных для национальной безопасности и 

потенциально опасных объектов, зданий и сооружений (от 72 часов). 

Корпоративное 

очное 

обучение* 

по заявке 24 000,00 

11 Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности (Эксперт) 

72 часа. 

дистанционная по заявке 6 000,00 

Программы повышения квалификации для специалистов организаций, вступающих в СРО. 

Подготовка проектной документации объектов капитального строительства. 

12 Проектирование зданий и сооружений. Внутренние и наружные 

инженерные системы, и сети теплогазоснабжения и вентиляции 

очная по заявке 16 500,00 

дистанционная 6 000,00 

13 Проектирование зданий и сооружений. Организация подготовки 

проектной документации 

очная по заявке 16 500,00 

дистанционная 6 000,00 

14 Проектирование зданий и сооружений. Внутренние и наружные 

инженерные системы, и сети водоснабжения и водоотведения 

очная по заявке 16 500,0 

дистанционная 6 000,00 

15 Проектирование зданий и сооружений. Разработка проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

очная по заявке 16 500,00 

дистанционная 6 000,00 

16 Проектирование зданий и сооружений. Разработка специальных разделов 

проектной документации 

очная по заявке 16 500,00 

дистанционная 

17 Проектирование зданий и сооружений. Внутренние системы 

электроснабжения, диспетчеризации, автоматизации, управление 

инженерными системами, внутренних и наружных слаботочных систем, и 

сетей 

очная  

по заявке 

16 500,00 

дистанционная 6 000,00 

*Под корпоративным обучением понимается одновременное обучение не менее 6 сотрудников из одной компании.  

 Стоимость корпоративного обучения рассчитывается индивидуально.                 

http://www.ipk.spbgasu.ru/programms.php?uid=63
http://www.ipk.spbgasu.ru/sro_programms.php?uid=61

