АНТИКРИЗИСНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Действует неопределённый срок
Уважаемые коллеги!
В связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавирусной инфекции, Блог-Инженера.РФ
совместно с ООО «Безопасность и Контроль» предлагаем Вам дистанционно пройти обучение
по охране труда и смежным направлениям в нашем аккредитованном и имеющем лицензию
учебном центре и получить удостоверения (дипломы) установленного образца.
Наш учебный центр имеет лицензию Министерства образования и уведомление об аккредитации в Министерстве труда. Мы работаем официально со всеми регионами России!
Стоимость наших услуг на период кризиса 2020 года
№
п.п.

Наименование курса (программы)

Цена,
руб.

1.

Обучение по охране труда работников организаций (40 часов)

1 490

2.

Обучение пожарно-техническому минимуму (от 7 до 28 часов)

990

3.

Обучение работников проводящих работы на высоте (I,II,III группы)

2 790

4.

Повышения квалификации специалистов по охране труда (72 часа)

3 990

5.

Профессиональная переподготовка по охране труда (256 часов)

13 990

6.

Повышения квалификации по промышленной безопасности

4 000

7.

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим (20 часов)

8.

Обучение руководителей и специалистов в области ГО и ЧС (72 часа)

3 000

9.

Антитеррористическая защищённость объекта (территории) (40 часов)

3 000

10.

Профессиональная переподготовка по экологической безопасности (256
часов)

8 990

11.

Повышение квалификации электротехнического (-технологического) персонала (72 часа)

3 990

12.

Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления (72 часа)

3 000

790

13.

14.

Экологическая безопасность предприятий в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности (112 часа)
Повышение квалификации работников, работающих с баллонами
(20 часов)

3 000

2 590

15.

Повышение квалификации работников люльки, находящихся на подъёмнике (вышке) (20 часов)

2 590

16.

Безопасная эксплуатация лифтов (20 часов)

2 990

17.

Радиационная безопасность и радиационный контроль (72 часа)

4 990

18.

Обеспечение радиационной безопасности при рентгенорадиологических
исследованиях (20 час)

2 990

19.

Радиационная безопасность при заготовке и реализации металлолома
чёрных и цветных металлов (20 час)

3 990

20.

Контроль лома и отходов чёрных и цветных металлов на взрывобезопасность (20 час)

3 990

21.

Повышение квалификации по пожарной безопасности (для лицензии)
(72 часа)

Директор
ООО «Безопасность и Контроль»

3 990

Д.И. Крупин

СПРАВКА О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Общество с
ограниченной ответственностью «Безопасность и Контроль» (далее – ООО «Безопасность и Контроль»), является юридическим лицом, осуществляющим обучение на основании лицензии в качестве дополнительного вида деятельности.
Согласно статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации образовательных программ разрешено использовать дистанционные образовательные технологии.
Порядок применения дистанционного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий регламентирован «Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 года №2. Основным критерием проведения дистанционного обучения при реализации образовательных программ является наличие электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном
объёме независимо от места нахождения обучающихся.
Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 января 2014 года № 22. Направления подготовки,
не внесенные в данный перечень, разрешено реализовывать с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Кроме этого, отдельные нормативные правовые акты предусматривают проведение дистанционного обучения по отдельным дисциплинам. Например, пункт 2.3.5 «Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утверждённый постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года №1/29, предусматривает проведение обучения руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда с использованием дистанционных
образовательных технологий.

Форма онлайн-заявки: https://блог-инженера.рф/обучение
Пишите нам на blogbik@yandex.ru
или звоните по 8 (800) 250-27-53

