
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Береговой учебно-тренажёрный центр города Астрахани»

ПРИКАЗ № 79

«26» декабря 2017г.                                                                   г. Астрахань  
  

«Об утверждении рабочих программ обучения, учебно-методических комплексов 
(УМК) подготовок, стоимости платных образовательных услуг»

В связи с необходимостью актуализации и утверждения рабочих программ обучения, УМК
подготовок,  стоимости  платных  образовательных  услуг  и  на  основании  протокола  Общего
собрания  учредителей  ЧОУ  ДПО  «БУТЦ  Астрахани»  №21/17  от  14.12.2017г.  и  протокола
Педагогического совета №5 от 26.12.2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1.  Утвердить  рабочие  программы  обучения:  «Начальная  подготовка  по  безопасности»,

«Подготовка  специалиста по  спасательным шлюпкам   и  плотам   и дежурным   шлюпкам,   не
являющимся  скоростными  дежурными  шлюпками»,  «Подготовка  к  борьбе с  пожаром  по
расширенной программе», «Подготовка по оказанию первой помощи», «Начальная подготовка для
работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах», «Подготовка  по расширенной программе
для  работы на  нефтяных  танкерах»,  «Подготовка  по  расширенной  программе для  работы на
танкерах-химовозах», «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах», «Подготовка по
расширенной программе для работы на танкерах-газовозах», «Подготовка по охране (для лиц, не
имеющих  назначенных  обязанностей  по  охране)»,  «Подготовка  по  охране  (для  лиц,  имеющих
назначенных  обязанностей  по  охране)»,  «Подготовка  лица  командного  состава  судна,
ответственного  за  охрану»,  «Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,
подготовка  по  безопасности  для  персонала,  обеспечивающего  непосредственное  обслуживание
пассажиров  в  пассажирских  помещениях (для  вспомогательного  уровня)»,  «Подготовка  по
управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по  безопасности  для  персонала,
обеспечивающего  непосредственное  обслуживание  пассажиров  в  пассажирских  помещениях,
подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (для
уровня эксплуатации)», «Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка
по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в
пассажирских  помещениях,  подготовка  в  отношении  управления  в  чрезвычайных  ситуациях  и
поведения  человека  в  них,  подготовка  по  вопросам  безопасности  пассажиров  и
водонепроницаемости  корпуса  (для  уровня  управления)»,  «Подготовка  по  использованию
радиолокационной  станции  (РЛС)»,  «Подготовка  по  использованию  системы  автоматической
радиолокационной  прокладки  (САРП)»,  «Подготовка  по  использованию  электронной
картографической навигационной информационной  системы (ЭКНИС)», «Краткосрочные курсы
подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома», «Краткосрочные
курсы  подготовки  оператора  ГМССБ  для  продления  диплома»,  «Переподготовка  операторов
ограниченного района ГМССБ  на диплом «Оператор ГМССБ», «Правила пользования приборами
газового  контроля»,  «Противопожарная  подготовка  членов  экипажей  судов  внутреннего
плавания», «Правила пользования дыхательными аппаратами»,  «Перевозка опасных веществ на
судах  (навалом  и  в  упаковке)»,  «Английский  язык  в  ГМССБ»,  «Подготовка  лица  командного
состава  судна,  ответственного  за  безопасность»,  «Обеспечение  экологической  безопасности
руководителями  и  специалистами  общехозяйственных  систем  управления»,  «Обеспечение
экологической  безопасности  при  работах  в  области  обращения  с  опасными  отходами»,
«Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  руководителей  и  ответственных  за
обеспечение  пожарной  безопасности  на  объекте  и  инфраструктуре  морского  и  внутреннего
водного  транспорта»,  «Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  лиц,  имеющих
назначенные обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре



морского  и  внутреннего  водного  транспорта»,  «Подготовка  по  «Пожарно-техническому
минимуму»  для  лиц,  не  имеющих  назначенные  обязанности  по  обеспечению  пожарной
безопасности  на  объекте  и  инфраструктуре  морского  и  внутреннего  водного  транспорта»,
«Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  руководителей  и  ответственных  за
пожарную  безопасность  в  учреждениях  (офисах)»,  «Подготовка  по  «Пожарно-техническому
минимуму» для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли,
общественного питания, баз и складов», «Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для
сотрудников,  осуществляющих  круглосуточную  охрану  организаций,  и  руководителей
подразделений  организаций»,  «Подготовка  работающего  населения  в  области  гражданской
обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций»,  «Подготовка  личного  состава  нештатных
аварийно-спасательных  формирований  на  объекте  и  инфраструктуре  морского  и  внутреннего
водного  транспорта»,  «Подготовка личного состава  нештатных формирований по обеспечению
выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне  на  объекте  и  инфраструктуре  морского  и
внутреннего водного транспорта», «Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для
плавания в районах территориального моря, внутренних морских вод и внутренних водных путей
Российской  Федерации»,  «Подготовка  водителей  гидроциклов  для  плавания  в  районах
территориального  моря,  внутренних  морских  вод  и  внутренних  водных  путей  Российской
Федерации», «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных
за  обеспечение  транспортной  безопасности  в  субъекте  транспортной  инфраструктуры  (СТИ)»,
«Повышение  квалификации  работников,  назначенных  в  качестве  лиц,  ответственных  за
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) и (или)
транспортном  средстве  (ТС)»,  «Повышение квалификации  работников  СТИ,  подразделения
транспортной  безопасности,  руководящих  выполнением  работ,  непосредственно  связанных  с
обеспечением  транспортной  безопасности  ОТИ  и  (или)  ТС»,  «Повышение квалификации
работников,  осуществляющих  досмотр,  дополнительный  досмотр,  повторный  досмотр  в  целях
обеспечения  транспортной  безопасности»,  «Повышение квалификации  работников,
осуществляющих  наблюдение  и  (или)  собеседование  в  целях  обеспечения  транспортной
безопасности», «Повышение квалификации работников, управляющих техническими средствами
обеспечения  транспортной  безопасности»,  «Повышение  квалификации  иных  работников  СТИ,
подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с
обеспечением транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС»;

2.  Утвердить  УМК  подготовок:  «Начальная  подготовка  по  безопасности»,  «Подготовка
специалиста  по  спасательным шлюпкам  и  плотам  и  дежурным  шлюпкам,   не  являющимся
скоростными  дежурными  шлюпками»,  «Подготовка  к  борьбе  с  пожаром  по  расширенной
программе», «Подготовка по оказанию первой помощи», «Начальная подготовка для работы на
нефтяных танкерах и танкерах-химовозах», «Подготовка по расширенной программе для работы
на  нефтяных  танкерах»,  «Подготовка  по  расширенной  программе  для  работы  на  танкерах-
химовозах»,  «Начальная  подготовка  для  работы  на  танкерах-газовозах»,  «Подготовка  по
расширенной программе для работы на танкерах-газовозах», «Подготовка по охране (для лиц, не
имеющих  назначенных  обязанностей  по  охране)»,  «Подготовка  по  охране  (для  лиц,  имеющих
назначенных  обязанностей  по  охране)»,  «Подготовка  лица  командного  состава  судна,
ответственного  за  охрану»,  «Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,
подготовка  по  безопасности  для  персонала,  обеспечивающего  непосредственное  обслуживание
пассажиров  в  пассажирских  помещениях  (для  вспомогательного  уровня)»,  «Подготовка  по
управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по  безопасности  для  персонала,
обеспечивающего  непосредственное  обслуживание  пассажиров  в  пассажирских  помещениях,
подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (для
уровня эксплуатации)», «Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка
по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в
пассажирских  помещениях,  подготовка  в  отношении  управления  в  чрезвычайных  ситуациях  и
поведения  человека  в  них,  подготовка  по  вопросам  безопасности  пассажиров  и
водонепроницаемости  корпуса  (для  уровня  управления)»,  «Подготовка  по  использованию
радиолокационной  станции  (РЛС)»,  «Подготовка  по  использованию  системы  автоматической
радиолокационной  прокладки  (САРП)»,  «Подготовка  по  использованию  электронной
картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС)», «Краткосрочные курсы
подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для продления диплома», «Краткосрочные



курсы  подготовки  оператора  ГМССБ  для  продления  диплома»,  «Переподготовка  операторов
ограниченного района ГМССБ  на диплом «Оператор ГМССБ»;

3.  Ввести  с  09  января  2018  года  следующую  стоимость  образовательных  услуг  для
физических лиц:

Наименование программ

Повторная
подготовка

Первичная
подготовка

Срок,
дней/
часов

Цена,
руб.

Срок,
дней/
часов

Цена,
руб.

В соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 и приказа Минтранса России №62 от 15.03.2012г.

01 Начальная подготовка по безопасности 2/16 2800 8/58 4200

02
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам  и плотам  и дежурным  
шлюпкам,  не являющимся скоростными дежурными шлюпками

1/8 2100 4/32 2800

03 Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе 1/8 2400 5/38 3500

04 Подготовка по оказанию первой помощи 3/24 2100 4/30 2800

05 Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах 3/24 2800 5/40 4200

06 Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах 3/24 3500 8/60 4900

07 Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах 3/24 3500 8/60 4900

08 Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах 3/24 2800 5/40 4200

09 Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах 3/24 4200 8/60 4900

10 Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей по охране) - - 1/8 3500

11 Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенных обязанностей по охране) - - 2/16 3600

12 Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 5/42 8000 5/42 9000

13
Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по
безопасности  для  персонала,  обеспечивающего  непосредственное  обслуживание
пассажиров в пассажирских помещениях (для вспомогательного уровня)

3/22 2500 3/22 3000

14

Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по
безопасности  для  персонала,  обеспечивающего  непосредственное  обслуживание
пассажиров  в  пассажирских  помещениях,  подготовка  в  отношении управления  в
чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (для уровня эксплуатации)

5/40 3000 5/40 3500

15

Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по
безопасности  для  персонала,  обеспечивающего  непосредственное  обслуживание
пассажиров  в  пассажирских  помещениях,  подготовка  в  отношении управления  в
чрезвычайных  ситуациях  и  поведения  человека  в  них,  подготовка  по  вопросам
безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса (для уровня управления)

6/44 3500 6/44 4000

16 Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС) 2/16 4200 5/38 4800

17
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной 
прокладки (САРП)

2/16 4200 5/38 4800

18
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной 
информационной системы (ЭКНИС)

3/24 7200 5/40 9600

19
Краткосрочные  курсы  подготовки  оператора  ограниченного  района  ГМССБ  для
продления диплома

3/18 7000 5/36 8000

20 Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома 3/22 8000 5/40 9000

21
Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ  на диплом «Оператор
ГМССБ»

10/80 11000 - -

Иные подготовки плавсостава и береговых специалистов

22 Правила пользования приборами газового контроля 1/8 900 1/8 1000

23 Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания 2/16 1000 2/16 1200

24 Правила пользования дыхательными аппаратами 1/8 900 1/8 1000

25 Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) 2/16 2000 3/24 2500

26 Английский язык в ГМССБ - - 3/24 4000

27 Подготовка лица командного состава судна, ответственного за безопасность 2/16 3500 2/16 4000



Экологическая безопасность, Пожарно-технический минимум, ГО ЧС

28
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления 

9/72 5500

29 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 10/112 5500

30
Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  руководителей  и  ответственных  за
обеспечение пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного
транспорта

4/28 2000

31
Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для лиц, имеющих назначенные обязанности
по обеспечению пожарной безопасности  на  объекте  и  инфраструктуре  морского  и  внутреннего
водного транспорта

2/16 1500

32
Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  лиц,  не  имеющих  назначенные
обязанности  по обеспечению пожарной безопасности  на  объекте  и  инфраструктуре  морского  и
внутреннего водного транспорта

2/16 1500

33
Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  руководителей  и  ответственных  за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

2/16 1000

34
Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  руководителей  и  ответственных  за
пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов

2/16 1000

35
Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  сотрудников,  осуществляющих
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций

1/8 500

36
Подготовка работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций

2/16 2000

37
Подготовка  личного  состава  нештатных  аварийно-спасательных  формирований  на  объекте  и
инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта

3/24 3000

38
Подготовка личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего водного транспорта

2/16 2000

Подготовка судоводителей судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

39
Подготовка судоводителей маломерных моторных судов для плавания в районах территориального
моря, внутренних морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации

14/106 6600

40
Подготовка водителей гидроциклов для плавания в районах территориального моря, внутренних
морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации

6/45 3600

Транспортная безопасность

41
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (СТИ)

5/40 8000

42
Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) и (или) транспортном
средстве (ТС)

3/20 6000

43
Повышение квалификации  работников  СТИ,  подразделения  транспортной  безопасности,
руководящих  выполнением  работ,  непосредственно  связанных  с  обеспечением  транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС

10/80 8000

44
Повышение квалификации  работников,  осуществляющих  досмотр,  дополнительный  досмотр,
повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности

10/80 6000

45
Повышение квалификации  работников,  осуществляющих  наблюдение  и  (или)  собеседование  в
целях обеспечения транспортной безопасности

10/80 6000

46
Повышение квалификации  работников,  управляющих  техническими  средствами  обеспечения
транспортной безопасности

10/80 6000

47
Повышение квалификации  иных  работников  СТИ,  подразделения  транспортной  безопасности,
выполняющих  работы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  транспортной  безопасности
ОТИ и (или) ТС

3/20 4000

4.  При  заключении  договора  с  юридическим  лицом  стоимость  каждой  платной
образовательной услуги увеличивать на 200 рублей от вышеуказанных цен с 09 января 2018 года.

5.  При  заключении  договора  по  нескольким  программам  подготовки  предоставляются
следующие  скидки:  «Подготовка  по  использованию  РЛС»  и  «Подготовка  по  использованию
САРП»  -  по  600  рублей  на  каждую;  «Подготовка  по  использованию  РЛС»,  «Подготовка  по
использованию САРП» и «Подготовка по использованию ЭКНИС» - первичные подготовки — по
800 рублей на каждую, повторные подготовки - по 400 рублей на каждую.



6. Утвердить и ввести с 09 января 2018 года следующую стоимость образовательных услуг,
при предъявлении студентами ГБПОУ АО «АГКПТ» действующего студенческого  билета:

Наименование программы
Первичная подготовка

Срок, дней/часов Цена, рублей

Начальная подготовка по безопасности 8/58 3000

Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей 
по охране)

1/8 3000

Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенных обязанностей по 
охране)

2/16 3000

Директор                                                        Калабзаров А.М.

С приказом ознакомлен Дата Подпись

Олейников А.А.

Дегтярева Е.В.


