
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

от 09.01.2019 г. № 01/УТЦ 

№ 
Наименование, вид, уровень дополнительной 

образовательной программы 

Подготовка проводится в 

соответствии с требованиями 

Срок, форма обучения, вид выдаваемого документа о 

квалификации/об обучении 

Стоимость, руб. / 1 

слушатель 
Код 

Стоимость с учетом 
10% скидки, руб. / 1 

слушатель 

1.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Начальная подготовка по безопасности» 

Раздела A-VI/1, Таблиц A-VI/1-
1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 

Кодекса ПДНВ. 

8 дней (58 часов). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 5 дней; 

Практические занятия на полигоне: 3 дня.  

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

8 850,00 - - 

2.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Начальная подготовка по безопасности» -пятилетняя 

переподготовка. 

Раздела A-VI/1, Таблиц A-VI/1-

1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 
Кодекса ПДНВ. 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 1день; 
Практические занятия на полигоне: 1 день.  

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

4 950,00 - - 

3.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка специалиста по спасательным 
шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными шлюпками» 

Раздела A-VI/2, Таблицы A-

VI/2-1Кодекса ПДНВ. 

4 дня (32 часа). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия на полигоне: 2 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 
 

 
 

4 650,00 - - 



4.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам 

и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися 

скоростными дежурными шлюпками» - пятилетняя 
переподготовка. 

Раздела A-VI/2, Таблицы A-

VI/2-1Кодекса ПДНВ. 

1 день (8 часов). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 1 час; 

Практические занятия на полигоне: 1 день.  

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

4 150,00 - - 

5.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе» 

Раздела A-VI/3, Tаблицы A-

VI/3Кодекса ПДНВ. 

5 дней (38 часов). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 
Практические занятия на полигоне: 3 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

5 300,00 - - 

6.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной 
программе» - пятилетняя переподготовка. 

Раздела A-VI/3, Tаблицы A-
VI/3Кодекса ПДНВ. 

1 день (8 часов). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 3 дня; 

Практические занятия на полигоне: 1 день.  

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

 

 

3 150,00 - - 

7.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка по оказанию первой медицинской 
помощи» 

Раздела A-VI/4, Таблицы A-
VI/4-1Кодекса ПДНВ. 

4 дня (30 часов). 
Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия в классе: 2 дня. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 
г. Москве. 

4 650,00 - - 



По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

8.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Подготовка по оказанию первой медицинской 

помощи» - пятилетняя переподготовка 

Раздела A-VI/4, Таблицы A-

VI/4-1Кодекса ПДНВ. 

3дня (24 часа). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 
Практические занятия в классе: 2 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в 

г. Москве. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России. 

3 020,00 - - 

9.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, 
спускаемым свободным падением» 

Раздела B-I/14,  

пункты 1.1. и 1.2  

Кодекса ПДНВ 

1 день (4 часа). 
Очно-заочно. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения, в которой 

размещен мультимедийный обучающий модуль и 
видеофильм. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно или дистанционно на 
мультимедийной тренажерной программе. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

9 373,00 С9 8 436,00 

10.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Ознакомительная подготовка по спасательным 

шлюпкам, спускаемым свободным падением» 

Раздела B-I/14,  

пункты 1.1. и 1.2  
Кодекса ПДНВ 

1 день (3 часа). 

Очно-заочно. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения, в которой 
размещен мультимедийный обучающий модуль и 

видеофильм. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно или дистанционно на 

мультимедийной тренажерной программе. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

7 210,00 С10 6 489,00 

11.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Начальная подготовка для работы на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах» 

(Раздел A-V/1-1,таблица A-V/1-1-1) 

Раздела A-V/1-1, Таблицы A-

V/1-1-1Кодекса ПДНВ. 

5 дней (40 часов). 
Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 3 дня; 

Практические занятия в классе: 2 дня. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

12 113,00 С11 10 902,00 



По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

12.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 
(повышение квалификации)) 

 

«Начальная подготовка для работы на нефтяных 
танкерах и танкерах-химовозах»  

(Раздел A-V/1-1,таблица A-V/1-1-1)- пятилетняя 

переподготовка 

Раздела A-V/1-1, Таблицы A-

V/1-1-1 Кодекса ПДНВ. 

3 дня (22 часа). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 
Тренажерные занятия в классе: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

7 499,00 С12 6 749,00 

13.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Начальная подготовка для работы на танкерах-

газовозах» (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-1) 

Раздела A-V/1-2, Таблицы A-
V/1-2-1 Кодекса ПДНВ. 

5 дней (40 часов). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 3 дня; 

Тренажерные занятия в классе: 2 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

12 113,00 С13 10 902,00 

14.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 
(повышение квалификации)) 

 

«Начальная подготовка для работы на танкерах-
газовозах» (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-1) - 

пятилетняя переподготовка 

Раздела A-V/1-2, Таблицы A-
V/1-2-1Кодекса ПДНВ. 

3 дня (22 часа). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Тренажерные занятия в классе: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения;  
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

9 300,00 С14 8 370,00 

15.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка по расширенной программе для работы 

на нефтяных танкерах» 

 (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) 

Раздела A-V/1-1, Таблицы A-

V/1-1-2 Кодекса ПДНВ. 

8 дней (60 часов). 
Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 4 дня; 

Тренажерные занятия в классе: 4 дня. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

24 516,00 С15 22 064,00 



16.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка по расширенной программе для работы 

на нефтяных танкерах»  

(Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) - пятилетняя 
переподготовка 

Раздела A-V/1-1, Таблицы A-
V/1-1-2 Кодекса ПДНВ. 

3 дня (24 часа). 

Очно-заочно. 
Дистанционная подготовка: 1 день; 

Тренажерные занятия в классе: 2 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

15 790,00 С16 14 211,00 

17.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка по расширенной программе для работы 

на танкерах-химовозах» 

 (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3) 

Раздела A-V/1-1, Таблицы A-

V/1-1-3 Кодекса ПДНВ. 

8 дней (60 часов). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 4 дня; 

Тренажерные занятия в классе: 4 дня. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

24 516,00 С17 22 064,00 

18.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Подготовка по расширенной программе для работы 

на танкерах-химовозах» 
 (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3) - пятилетняя 

переподготовка 

Раздела A-V/1-1, Таблицы A-

V/1-1-3Кодекса ПДНВ. 

3 дня (24 часа). 
Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 

Тренажерные занятия в классе: 2 дня. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

15 790,00 С18 14 211,00 

19.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Подготовка по расширенной программе для работы 

на танкерах-газовозах» 
 (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-2) 

Раздела A-V/1-2, Таблицы A-

V/1-2-2 Кодекса ПДНВ. 

8 дней (60 часов). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 4 дня; 

Тренажерные занятия в классе: 4 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

24 516,00 С19 22 064,00 

20.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

Раздела A-V/1-2, Таблицы A-
V/1-2-2 Кодекса ПДНВ. 

3 дня (24 часа). 

Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 

15 790,00 С20 14 211,00 



 

«Подготовка по расширенной программе для работы 
на танкерах-газовозах» 

 (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-2) - пятилетняя 

переподготовка 

Тренажерные занятия в классе: 2 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

26.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

«Перевозка опасных веществ на судах» (навалом и в 

упаковке)  

Раздела B-V/b, B-V/c Кодекса 

ПДНВ. 

4 дня (29 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия: 2 дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

4 000,00 С26 3 600,00 

27.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Транспортировка опасных грузов, включая 

ознакомление с разделом «С» 49 Кодекса 

Федеральных правил США» 

Раздела B-V/b, B-V/c Кодекса 
ПДНВ. 

1 день (9 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

5 000,00 С27 4 500,00 

28.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка на тренажере грузобалластных операций 

на нефтяных танкерах» 

Модельного курса ИМО 2.06 

«OIL TANKER CARGO AND 

BALLAST HANDLING 
SIMULATOR» 

4 дня (32 часа). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Тренажерные занятия в классе: 2 дня. 
В случае, если слушатель прошел обучение по 

программе «Подготовка по расширенной программе 
для работы на нефтяных танкерах», при успешном 

прохождении входного тестирования рассматривается 

вопрос о сокращении курса обучения за счет 

самостоятельной подготовки по отдельным пунктам 

программы. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

8 653,00 С28 7 787,00 



32.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка лица командного состава, ответственного 

за охрану» 

 (Раздел A-VI/5, таблица A-VI/5) 

Раздела A-VI/5, Таблицы A-

VI/5 Кодекса ПДНВ. 

5 дней (42 часа). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 4 дня; 

Практические занятия в классе: 1 день. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации и 

свидетельство. 

12 906,00 С32 11 616,00 

33.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Подготовка лица командного состава, ответственного 

за охрану судна»  

(для ранее прошедших подготовку в соответствии с 
Правилом VI/5 МК ПДНВ 78 с поправками) 

Раздела A-VI/5, Таблицы A-

VI/5 Кодекса ПДНВ. 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 

Практические занятия в классе: 1 день. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

5 768,00 С33 5 192,00 

34.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Подготовка по охране» (для лиц, имеющих 

назначенные обязанности по охране)  
(Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-2) 

Раздела A-VI/6, Таблицы A-

VI/6-2Кодекса ПДНВ. 

2 дня (16 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 
Практические занятия в классе: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство и удостоверение о повышении 

квалификации. 

4 326,00 С34 3 894,00 

35.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Подготовка по охране» (для лиц, не имеющих 

назначенные обязанности по охране)  

(Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1) 

Раздела A-VI/6, Таблицы A-
VI/6-1Кодекса ПДНВ. 

2 дня (12 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 
Практические занятия в классе: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ. 

3 605,00 С35 3 244,00 



По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

36.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка должностного лица компании, 
ответственного за охрану» 

Глава XI-2 МК СОЛАС, Кодекс 

ОСПС, Циркуляр 

ИМО MSC/Circ.1154. 

3 дня (18 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

31 726,00 С36 28 554,00 

37.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка должностного лица портового средства, 
ответственного за охрану» 

Глава XI-2 МК СОЛАС, Кодекс 

ОСПС, Циркуляр 

ИМО MSC.1/Circ.1188. 

3 дня (18 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

31 726,00 С37 28 554,00 

38.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Повышение квалификации исполнительных 

руководителей и специалистов, связанных с 
обеспечением безопасности мореплавания и 

предотвращения загрязнения окружающей среды» 

Положения о порядке проведения 
аттестации лиц, занимающих 

должности исполнительных 

руководителей и специалистов 

организаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов, 

утвержденного Приказом 

Минтранса России и Минтруда 
России от 11 марта 1994 г. 

№13/11. 

15 дней (120 часов). 

Заочно, с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

очной или дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

43 263,00 С38 38 937,00 

39.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 

безопасной эксплуатации судов, по СУБ на ВВТ» 

КВВТ, Приказа Минтранса 

России от 11 сентября 2013 

года № 287 «Об утверждении 

Правил разработки и 

применения системы 
управления безопасностью 

судов» 

10 дней (72 часа). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 5 дней. 

Практические занятия: 5 дней. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

очной или дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

25 958,00 С39 23 362,00 

40.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка назначенных лиц-экспертов внутренних 

проверок СУБ» 

Международного кодекса по 
управлению безопасностью 

(МКУБ) 

7 дней (56 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 4 дня. 
Практические занятия: 3дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

43 890,00 С40 39 501,00 



экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

очной или дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

41.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Подготовка судовых специалистов по вопросам 

управления безопасностью и предотвращением 
загрязнения в соответствии с требованиями 

международного кодекса по управлению 
безопасностью (МКУБ)» 

Международного кодекса по 

управлению безопасностью 

(МКУБ) 

4 дня (32 часа). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 3 дня. 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

очной или дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

25 080,00 С41 22 572,00 

42.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка по управлению неорганизованной массой 
людей, подготовка по безопасности для персонала, 

обеспечивающего непосредственное обслуживание 

пассажиров в пассажирских помещениях» (Раздел A-

V/2, пункты 1, 2 Кодекса ПДНВ для вспомогательного 

уровня) 

Раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ, 

параграфов 1, 2. 

Модуль 1. 

4 дня (22 часа). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия в классе: 1 день. 
Итоговое тестирование: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

3 500,00 С42 3 150,00 

43.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«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» (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 
3, таблица А-V/2 Кодекса ПДНВ для уровня 

эксплуатации) 

Раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ, 

параграфов 1, 2, 3. 

Модуль 2. 

6 дней (40 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 3 дня; 
Практические занятия в классе: 2 дня. 

Итоговое тестирование: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

 
 

 

 
 

4 500,00 С43 4 050,00 



44.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«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» (Раздел A-V/2, пункты 1, 2, 3, 4, таблица А-

V/2 Кодекса ПДНВ для уровня управления) 

Раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ, 

параграфов 1, 2, 3, 4. 

Модуль 3. 

7 дней (44 часа). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 4 дня; 
Практические занятия в классе: 2 дня. 

Итоговое тестирование: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения.  
Отработка практических умений и навыков 

проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство и удостоверение о повышении 

квалификации. 

5 500,00 С44 4 950,00 

45.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Повышение квалификации работников, назначенных 

в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной 
инфраструктуры» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 
транспортной безопасности» 

5 дней (40 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 4 дня; 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

20 000,00 С45 18 000,00 

46.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 
(повышение квалификации)) 

 

«Повышение квалификации работников, назначенных 
в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 

транспортной безопасности» 

3 дня (20 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 
Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

15 000,00 С46 13 500,00 

48.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

«Подготовка судового офицера по безопасности» 

Разделов A-II/2 и А-III/2 

Кодекса ПДНВ, МКУБ, 

Модельного курса 3.11 ИМО и 
Кодекса «Code of Safe Working 

Practice for Merchant Seafarers 

(CoSWP)» 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 
Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

 
 

8 653,00 С48 7 787,00 



49.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка по охране морской окружающей среды» 

Кодекса ПДНВ, МК МАРПОЛ 
и модельного курса ИМО 1.35 

«Marine Environmental 

Awareness»  

2 дня (13 часов)  

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 

Практические занятия: 1 день. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

6 489,00 С49 5 840,00 

50.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Специализированная подготовка по покиданию 
тонущего вертолета с использованием аварийных 

дыхательных систем» 

(HUET with EBS) 

Руководства IMCA SEL 007 

"Guidance Basic Safety Training 

and Vessel Induction for Non-
Marine Personnel Working 

Offshore" 

1 день очной подготовки. 

Подготовка по Модулю 2 необходима только для лиц, 

доставка которых с берега на МПУ и с МПУ на берег 

производится вертолетом и проводится на базе 

партнерского центра в Санкт-Петербурге с выдачей 
отдельного сертификата HUET. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство УТЦ МАРСТАР. 

20 189,00 - - 

51.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Основы безопасности при работе на шельфе и 

подготовка по действиям в аварийных ситуациях» 

(BOSIET) - без HUET 

Руководства IMCA SEL 007 

"Guidance Basic Safety Training 
and Vessel Induction for Non-

Marine Personnel Working 

Offshore" и Резолюции IMO 
A.891(21) от 25 ноября 1999 

года "Рекомендации по 

подготовке персонала морских 
передвижных установок 

(МПУ)" 

4 дня (14 часов). 
Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия на полигоне: 1 день; 
Итоговое тестирование: 1 день. 

Подготовка по Модулю 1 проводится в 

дистанционной форме, с использованием 
мультимедийного обучающего модуля «Основы 

безопасности», размещенного в системе 

дистанционного обучения «СТОРМ». 
Теоретическая подготовка по Модулям 3 и 4 

проводится в дистанционной форме, практические 

тренировки - в бассейне и на пожарном полигоне в 
УТЦ ММУСТЦ ДОСААФ России в г. Москве. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

20 189,00 С51 18 170,00 

52.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

«Основы безопасности при работе на шельфе и 

подготовка по действиям в аварийных ситуациях» 
(BOSIET) - включая HUET (BOSIET & HUET) 

Руководства IMCA SEL 007 
"Guidance Basic Safety Training 

and Vessel Induction for Non-

Marine Personnel Working 
Offshore" и Резолюции IMO 

A.891(21) от 25 ноября 1999 

года "Рекомендации по 
подготовке персонала морских 

передвижных установок 

(МПУ)" 

5 дней (40 часов). 
Очно-заочно. 

Дистанционная подготовка: 3 дня; 

Практические занятия на полигоне: 2 дня. 
Подготовка по Модулю 1 проводится в 

дистанционной форме, с использованием 

мультимедийного обучающего модуля «Основы 
безопасности», размещенного в системе 

дистанционного обучения «СТОРМ». 

Подготовка по Модулю 2 необходима только для лиц, 
доставка которых с берега на МПУ и с МПУ на берег 

производится вертолетом и проводится на базе 

партнерского центра в УТЦ МАРСТАР в г. Санкт-
Петербурге. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

38 874,00 - - 



свидетельство УТЦ МАРСТАР. 

53.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Маневрирование и управление судном» 

 Таблиц A-II/1, A-II/2 Кодекса 

ПДНВ. 

3 дня (21 час). 

Очно, с отрывом от производства. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

26 534,00 С53 23 881,00 

54.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Организация ходовой навигационной вахты» 

 Разделов A-II/1, A-II/2, B/VII-

2 Кодекса ПДНВ. 

5 дней (40 часов). 

Очно, с отрывом от производства. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство 

26 534,00 С54 23 881,00 

55.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых)  
 

«Использование ресурсов ходового навигационного 

мостика» (BRM)  

Разделов A-II/1, A-II/2, B/VII-

2 Кодекса ПДНВ/ 

3 дня (23 часа). 

Очно, с отрывом от производства. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

15 048,00 С55 13 543,00 

63.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

Дополнительная подготовка судовых поваров в 
соответствии с требованиями правила 3.2, стандарта А 

3.2 и руководящего принципа B3.2 «Питание и 

столовое обслуживание» международной конвенции о 
труде в морском судоходстве MLK 2006, 

MESC/2013/9 ILO «Руководство по подготовке 

судовых поваров» 

Правила 3.2, Стандарта A3.2 и 

руководящего принципа B3.2 
"Питание и столовое 

обслуживание" 

Международной конвенции о 
труде в морском судоходстве 

(MLC 2006), MESC/2013/9 ILO 

«Руководство по подготовке 
судовых поваров». 

5 дней (40 часов). 

Заочно. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

7 500,00 С63 6 750,00 

64.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Управление риском и расследование инцидентов» 

С требованиями руководящих 

принципов, приведенных в 

Международном Кодексе по 
управлению безопасностью, 

«Руководстве МАКО по оценке 

рисков в судовых операциях», 
рекомендациях РМРС по 

осуществлению положений 

Международного кодекса по 
управлению безопасностью 

(МКУБ) - НД № 2-080101-013, 

Кодексе «Code of Safe Working 
Practice for Merchant Seafarers 

(CoSWP)» 

1 день (8 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

10 000,00 С64 9 000,00 

65.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Управление и осуществление грузо-балластных 

операций на МПУ» 

В соответствии с Резолюцией 

IMO А.1079(28), Частью B 
Главы V Кодекса ПДНВ, Главы 

II-1 и VI Конвенции СОЛАС, 

Главы 7 Конвенции МАРПОЛ, 
Глав 1.3-1.4 Кодекса ММОГ, 

Руководства IMCA SEL 019 и 

IMCA M 187, с учетом РД 
31.0423-94. 

4 дня (28 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 3 дня; 

Практические занятия: 1 день. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

40 480,00 С65 36 432,00 

66.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

Резолюции ИМО А.918(22), 

«Стандартные фразы ИМО для 
общения на море» («IMO 

8 дней (60 часов). 

Заочно. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

5 692,00 С66 5 123,00 



«Подготовка судовых специалистов по морскому 

английскому языку  
(для коммерческого мореплавания)» 

Standard Marine Communication 

Phrases»). 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

67.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 
«Способы личного выживания в море» 

Руководства IMCA SEL 007 

«Guidance Basic Safety Training 

and Vessel Induction for Non-
Marine Personnel Working 

Offshore» и Резолюции IMO 

A.1079(28) от 04.12.2013 
«Рекомендации по подготовке 

и димпломированию персонала 

морских передвижных 

установок (МПУ)». 

2 дня (5,5 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

12 100,00 - - 

68.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Навыки руководства и работа в команде» 

Руководящих принципов, 

приведенных в разделах A-II/1, 
A-II/2 Кодекса ПДНВ с учетом 

руководств, приведенных в 

части B Кодекса ПДНВ и 
рекомендаций, изложенных в 

типовом курсе ИМО 1.39 

«LEADERSHIP AND 
TEAMWORK». 

3 дня (20 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня 

Практические занятия: 1 день. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения.  

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

12 000,00 С68 10 800,00 

69.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

«Подготовка к работе с высоким напряжением» 

Руководящих принципов, 

приведенных в разделах A-III/1, 

A-VIII/1Кодекса ПДНВ с 
учетом руководств, 

приведенных в части B Кодекса 

ПДНВ. 

1 день (8 часов). 

Заочно. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения.  
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

10 000,00 С69 9 000,00 

70.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Управление ресурсами машинного отделения» 

Руководящих принципов, 

приведенных в разделах A-III/1, 

A-VIII/1Кодекса ПДНВ с 
учетом руководств, 

приведенных в части B Кодекса 

ПДНВ и рекомендаций, 
изложенных в типовых курсах 

ИМО 7.04 «OFFICER IN 

CHARGE OF ENGINE 
WATCH», 1.39 «LEADERSHIP 

AND TEAMWORK» 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 
обучения. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

17 000,00 С70 15 300,00 

71.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

«Подготовка по входу в закрытые помещения» 

Правило 19 Части B Главы III 

Конвенции СОЛАС-74 и 
приказа Минтруда от 

05.06.2014 г. №367н «Об 

утверждении Правил по охране 
труда на судах морского и 

речного флота» 

2 дня (16 часов). 
Заочно. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

10 450,00 С71 9 405,00 



72.  

Дополнительная общеобразовательная программа 

(дополнительное образование детей и взрослых) 
 

«Мойка танков сырой нефтью и системы инертного 

газа» 

Раздел A-V/1 (таблицы A-V/1-

1-2) МК ПДНВ – 78 с 
поправками, IMO Model course 

1.01 Basic training for oil and 

chemical tanker cargo operations, 
IMO Model course 1.02 

Specialized training for oil 

tankers. 

1 день (8 часов). 

Очная. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

8 855,00 С72 7 969,00 

73.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Сохранение жизни в холодной воде» 

Согласно п. 14.1.3 

«Руководства для судов, 
эксплуатирующихся в 

полярных водах» (Резолюция 

ИМО А.1024(26)), на 
основании «Руководства по 

сохранению жизни в холодной 
воде», (MSC.1/Circ.1185 

30.11.2012) 

1 день (8 часов). 
Заочная. 

Дистанционная подготовка: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения.  

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

10 000,00 С73 9 000,00 

74.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка назначенных лиц-экспертов внутренних 

проверок СУБ» 

Международного кодекса по 
управлению безопасностью 

(МКУБ) 

7 дней (56 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 4 дня. 

Практические занятия: 3дня. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

очной или дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации и 
свидетельство от лица РМРС.  

63 890,00 - - 

75.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Контроль количества груза, перевозимого на 
нефтяном танкере» 

- 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

свидетельство. 

45 000,00 С75 40 500,00 

76.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Повышение квалификации работников, 

осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения 
транспортной безопасности» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 
транспортной безопасности» 

10 дней (80 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 9 дней; 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

30 000,00 С76 27 000,00 

77.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Повышение квалификации работников, 

осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 

транспортной безопасности» 

10 дней (80 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 9 дней; 
Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

30 000,00 С77 27 000,00 



целях обеспечения транспортной безопасности» экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

78.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 
(повышение квалификации)) 

 

«Повышение квалификации работников, 
управляющих техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 
транспортной безопасности» 

10 дней (80 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 9 дней; 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

30 000,00 С78 27 000,00 

79.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Повышение квалификации иных работников 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной безопасности, 
выполняющих работы, непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 

средства» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 
транспортной безопасности» 

3 дня (20 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 
экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

15 000,00 С79 13 500,00 

80.  

Дополнительная профессиональная программа 
(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 

 
«Повышение квалификации работников, включенных 

в состав группы быстрого реагирования» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 

транспортной безопасности» 

10 дней (80 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 9 дней; 
Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

30 000,00 С80 27 000,00 

81.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 

(повышение квалификации)) 
 

«Повышение квалификации работников субъекта 

транспортной инфраструктуры, подразделения 
транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 

средства» 

ФЗ-16 от 09.02.2007 г. «О 

транспортной безопасности» 

10 дней (80 часов). 
Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 9 дней; 
Практические занятия: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

30 000,00 С81 27 000,00 



82.  

Дополнительная общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и взрослых) 

 

«Подготовка инспектора по МК ОСПС» 

Главы XI-2 Конвенции 

СОЛАС-74,  
Кодекса ОСПС 

3 дня (24 часа). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия: 1 день. 
Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 

дистанционной форме c помощью системы 
электронного дистанционного обучения. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
свидетельство. 

30 000,00 С82 27 000,00 

83.  

Дополнительная профессиональная программа 

(дополнительное профессиональное обучение 
(повышение квалификации)) 

 

«Подготовка по управлению неорганизованной массой 
людей» (командный состав) 

«Положения о дипломировании 

членов экипажей судов 

внутреннего водного 
плавания», утвержденного 

Приказом министерства 

транспорта Российской 
Федерации от 12 марта 2018 г. 

№ 87. 

5 дней (40 часов). 

Очно-заочно, с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия в классе: 2 дня. 
Итоговое тестирование: 1 день. 

Изучение теоретического материала и подготовка к 

экзамену (в части проверки знаний) осуществляется в 
дистанционной форме c помощью системы 

электронного дистанционного обучения. 

Отработка практических умений и навыков 
проводится очно в УТЦ. 

По окончании подготовки, в случае успешного 

прохождения итоговой аттестации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации 

5 500,00 С83 4 950,00 

Примечание: 

1. Для сотрудников ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» все виды подготовки проводятся бесплатно, в рамках повышения квалификации. 

2. При повторном обращении в УТЦ ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» слушателям предоставляется скидка в размере 10% от стоимости выбранного 

курса. 

3. Скидка действительна при предъявлении клубной карты УТЦ ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» и распространяется на программы обучения УТЦ 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», за исключением программ, указанных в пункте 4 настоящего Примечания. 

4. Скидка не распространяется на программы, указанные в настоящем пункте, реализуемые ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» посредством сетевой 

формы, в соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании заключенных договоров о сетевом взаимодействии с организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой: 

 «Начальная подготовка по безопасности»; 

 «Начальная подготовка по безопасности» - пятилетняя переподготовка; 

 «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными 

дежурными шлюпками»; 

 «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными 

дежурными шлюпками» - пятилетняя переподготовка; 



 «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе»; 

 «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе» - пятилетняя переподготовка; 

 «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи»; 

 «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи» - пятилетняя переподготовка; 

 «Покидание тонущего вертолета с использованием аварийной дыхательной системы» (HUET with EBS); 

 «Основы безопасности при работе на шельфе и подготовка по действиям в аварийных ситуациях (BOSIET) - включая HUET» 

(BOSIET & HUET); 

 «Способы личного выживания в море» (SEA SURVIVAL). 

5. В настоящих тарифах указана стоимость подготовки в городе Москве. 

6. В указанную стоимость подготовки не включена стоимость оказания услуг организациями - сетевыми партнерами, в случае, если 

реализация образовательных программ ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» осуществляется посредством сетевой формы в других городах/регионах, в 

соответствии с условиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии с организациями - сетевыми партнерами,  обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности в 

городе/регионе нахождения организации - сетевого партнера.  

Настоящие тарифы действительны в течение 2019 года. 


