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УТВЕРЖДЕНО Приказом от 04.04.2022 г. № 10-2022/УТЦ 

ТАРИФЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», РЕАЛИЗУЕМЫМ ПОСРЕДСТВОМ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ 

КОД 
Наименование, вид, уровень 

дополнительной образовательной 

программы 

Подготовка проводится в 

соответствии с требованиями 

Срок, форма обучения, вид 
выдаваемого документа о 

квалификации/об обучении 

Полная 

стоимость 
обучения 

(за 1 слушателя), 

руб. 

СФ1 

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, с применением 
электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

8 000,00 

СФ2 

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, с применением 

электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

8 000,00 

СФ3 

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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство.9 

5 000,00 

СФ4 

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. 

По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдается свидетельство. 

4 000,00 

СФ5 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 
профессиональное образование 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка специалиста командного 

состава судна, ответственного за 

охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 
Конвенции ПДНВ)»  

(первичное обучение) 

п. 1.2 Правила VI/5 
Конвенции ПДНВ. 

5 дней (40 часов). 

Очно-заочно или заочно, с 
применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 4 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 удостоверение о 
повышении квалификации и 

свидетельство. 

12 000,00 

СФ6 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 
профессиональное образование 

(повышение квалификации)) 

«Подготовка специалиста командного 
состава судна, ответственного за 

охрану судна (пункт 1.2 Правила VI/5 

Конвенции ПДНВ)»  
(повторное обучение) 

п. 1.2 Правила VI/5 

Конвенции ПДНВ. 

2 дня (16 часов). 
Очно-заочно или заочно, с 

применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

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 и 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

8 000,00 
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СФ7 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(повышение квалификации)) 

 

«Подготовка специалиста, имеющего 
назначенные обязанности по 

вопросам охраны, в соответствии с 

пунктами 6 - 8 раздела A-VI/6 
Кодекса ПДНВ (пункт 4 Правила VI/6 

Конвенции ПДНВ)» 

п. 6-8 Раздела A-VI/6 

Кодекса ПДНВ (п. 4 Правила 
VI/6 Конвенции ПДНВ. 

2 дня (16 часов). 
Очно-заочно или заочно, с 

применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 
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 и 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

3 000,00 

СФ8 

Дополнительная 

общеобразовательная программа  
 

«Подготовка в соответствии с 

пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции 
ПДНВ» 

п. 1 Правила VI/6 Конвенции 

ПДНВ. 

1 день (8 часов). 
Очно-заочно или 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. 

2 500,00 

СФ9 

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. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

24 000,00 

СФ10 

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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

24 000,00 

СФ11 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(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. 

По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

30 000,00 

СФ12 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 
профессиональное образование 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка лиц, ответственных за 

обеспечение безопасной 

эксплуатации судов, по СУБ на ВВТ» 

КВВТ, Приказа Минтранса 

России от 06 ноября 2020 

года № 465 «Об утверждении 

Правил разработки и 

применения системы 

управления безопасностью 
судов» 

10 дней (72 часа). 

Очно-заочная или заочная, 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 
очной или дистанционной форме c 

помощью системы электронного 

дистанционного обучения. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

25 000,00 

СФ13 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 
профессиональное образование 

(повышение квалификации)) 

 
«Подготовка назначенных лиц-

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. 

40 000,00 
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экспертов внутренних проверок 
СУБ» 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

СФ14 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 

(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. 

По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

25 000,00 

СФ15 

Дополнительная 

общеобразовательная программа  

 
«Подготовка по управлению 

неорганизованной массой людей на 

пассажирских судах в соответствии с 
пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса 

ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 

Конвенции ПДНВ) 

п. 3 Раздела A-V/2  

Кодекса ПДНВ 
(пункт 7 Правила V/2 

Конвенции ПДНВ). 

1 день (8 часов). 

Очно-заочно или 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. 

4 500,00 

СФ16 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(повышение квалификации)) 

 

«Подготовка в отношении 
управления и поведения человека в 

критических ситуациях в 
соответствии с пунктом 4 раздела A-

V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 8 Правила 

V/2 Конвенции ПДНВ)» 

п. 4 Раздела A-V/2  
Кодекса ПДНВ (пункт 8 

Правила V/2 Конвенции 
ПДНВ. 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочно или заочно, с 
применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 
Практические занятия и 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.  
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство и 
удостоверение о повышении 

квалификации. 

5 000,00 

СФ17 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(повышение квалификации)) 

 

«Подготовка по вопросам 
безопасности пассажиров и груза, а 

также водонепроницаемости корпуса 

в соответствии с пунктом 5 раздела 
А-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 9 

Правила V/2 Конвенции ПДНВ) 

п. 5 раздела А-V/2 Кодекса 

ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 
Конвенции ПДНВ). 

2 дня (16 часов). 

Очно-заочно или заочно, с 
применением электронного обучения 

и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 
Практические занятия и 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.  

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство и 

удостоверение о повышении 
квалификации.. 

6 000,00 

СФ18 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 

(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. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ19 

Дополнительная профессиональная 
программа (дополнительное 

профессиональное образование 

(повышение квалификации)) 
 

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; 

15 000,00 
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«Повышение квалификации 
работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на 
объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве» 

Практические занятия: 1 день. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

СФ20 

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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

8 000,00 

СФ21 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 
(дополнительное образование детей и 

взрослых) 

 
«Подготовка по охране морской 

окружающей среды» 

Кодекса ПДНВ, МК 

МАРПОЛ и модельного 
курса ИМО 1.38 «Marine 

Environmental Awareness»  

2 дня (12 часов)  
Заочно, с применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. 
Дистанционная подготовка:2 дня; 

По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдается свидетельство. 

8 000,00 

СФ22 

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, с применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

8 000,00 

СФ23 

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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

10 000,00 

СФ24 

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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

8 000,00 

СФ25 

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, с применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается свидетельство. 

10 000,00 

СФ26 

Дополнительная профессиональная 
программа (дополнительное 

профессиональное образование 

(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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

68 000.00 
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аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации и 

свидетельство от лица РМРС.  

СФ27 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 
профессиональное образование 

(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. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ28 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(повышение квалификации)) 

 

«Повышение квалификации 
работников, осуществляющих 

наблюдение и (или) собеседование 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. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ29 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 

(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. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ30 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ31 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 
профессиональное образование 

(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. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ32 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(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. 

По окончании подготовки, в случае 
успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

15 000,00 

СФ33 

Дополнительная профессиональная 

программа (дополнительное 

профессиональное образование 
(повышение квалификации)) 

 

«Подготовка по управлению 
неорганизованной массой людей» 

«Положения о 

дипломировании членов 

экипажей судов внутреннего 
водного плавания», 

утвержденного Приказом 

министерства транспорта 
Российской Федерации от 12 

5 дней (40 часов). 

Очно-заочно, с применением 

электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 2 дня; 

Практические занятия в классе: 2 
дня. 

6 000,00 
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(командный состав) марта 2018 г. № 87. Итоговое тестирование: 1 день. 
По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 

аттестации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации 

СФ34 

Дополнительная 

общеобразовательная программа  
 

«Подготовка по вопросам 

безопасности в соответствии с 
пунктом 2 раздела A-V/2 Кодекса 

ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 

Конвенции ПДНВ)» 

Раздела A-V/2  
(пункт 6 Правила V/2 

Конвенции ПДНВ). 

2 дня (11 часов). 

Очно-заочно или заочно, с 

применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

Дистанционная подготовка: 1 день; 

Практические занятия, 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. 

По окончании подготовки, в случае 

успешного прохождения итоговой 
аттестации, выдается свидетельство 

4 000,00 

 

 

Настоящие тарифы действительны до 30 июня 2022 года. 


