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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 
Итоговые документы 

Наличие 

электрон

ного 

класса 

Стоимость приобретения 

курса в использование 

(неисключительная 

лицензия) 

Охрана труда. Работа на высоте  

1 ДПО-ЭО-ОТВ-01. 

Безопасные методы и приемы работ на высоте с 

применением средств подмащивания 

 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 5000 

2 ДПО-ЭО-ОТВ-02. 

1 группа. Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте, проводимых без 

применения инвентарных лесов и подмостей, с 

использованием систем канатного доступа. 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 5000 

3 ДПО-ЭО-ОТВ-03. 

2 группа. Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте, проводимых без 

применения инвентарных лесов и подмостей, с 

использованием систем канатного доступа. 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 5000 

4 ДПО-ЭО-ОТВ-04. 

3 группа. Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте, проводимых без 

применения инвентарных лесов и подмостей, с 

использованием систем канатного доступа 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 5000 

5 ДПО-ЭО-ОТВ-05. 

Обучение членов аттестационный комиссии по 

безопасным методы и приемы выполнения работ 

на высоте 

 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 10 000 

Охрана труда. Обучение и проверка знаний требований охраны труда для руководителей, специалистов и рабочих 

6 ДПО-ЭО-ОТ-01. 

Охрана труда руководителей и специалистов 

(проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организации 

40 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 5000 

7 ДПО-ЭО-ОТ-02. 
Охрана труда работников в организации (проверка 

знаний требований охраны труда работников 
40 

Удостоверение о 

проверке знаний 
нет 5000 

https://ot-dv.ru/shop/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2/%d0%b4%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b2-01-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b/
https://ot-dv.ru/shop/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2/%d0%b4%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%b2-01-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b/
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организации) 

 

требований охраны 

труда 

8 ДПО-ЭО-ОТ-03. 

Охрана труда работников рабочих профессий 

(проверка знаний требований охраны труда 

работников рабочих профессий) 

 

28 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 5000 

9 ДПО-ЭО-ОТ-04. 

Обучение членов аттестационной комиссии по 

охране труда для руководителей и специалистов 

служб охраны труда, работников, на которых 

приказом работодателя возложены функции 

специалиста по охране труда 

 

40 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 10 000 

10 ДПО-ЭО-ОТ-05. 

Охрана труда для руководителей и специалистов 

служб охраны труда, работников, на которых 

приказом работодателя возложены функции 

специалиста по охране труда (только при наличии 

удостоверения по ОТ- 01) 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

нет 10 000 

Пожарно-технический минимум 

11 ДПО-ЭО- ПТМ-01 Пожарно-технический минимум 24 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

12 ДПО-ЭО-ПТМ-02. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей организаций и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасных 

производств 

28 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

13 ДПО-ЭО-ПТМ-03. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений пожароопасных 

производств. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

14 ДПО-ЭО-ПТМ-04. Пожарно-технический минимум для рабочих, 16 Удостоверение о нет 5000 
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осуществляющих пожароопасные работы проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

15 ДПО-ЭО-ПТМ-05. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах). 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

16 ДПО-ЭО-ПТМ-06. 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций, и руководителей подразделений 

организаций. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

17 ДПО-ЭО-ПТМ-07. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных организаций 

и ответственных за пожарную безопасность. 

18 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

18 ДПО-ЭО-ПТМ-08. 

Пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащий 

сельскохозяйственных объектов. 

 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

19 ДПО-ЭО-ПТМ-09. 

Пожарно-технический минимум для 

ответственных за пожарную безопасность вновь 

строящихся и реконструируемых объектов. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

20 ДПО-ЭО-ПТМ-10. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

21 ДПО-ЭО-ПТМ-11. 
Пожарно-технический минимум для воспитателей 

дошкольных учреждений. 
16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

22 ДПО-ЭО-ПТМ-12. 
Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 
16 

Удостоверение о 

проверке знаний 
нет 5000 
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безопасность организаций бытового 

обслуживания. 

пожарно-технического 

минимума 

23 ДПО-ЭО-ПТМ-13. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

24 ДПО-ЭО-ПТМ-14. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

25 
Т-ДПО-ЭО-ПТМ-

15. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домой. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

16 ДПО-ЭО-ПТМ-16. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений. 

16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

27 ДПО-ЭО-ПТМ-17. 
Пожарно-технический минимум для 

киномехаников. 
16 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 5000 

28 ДПО-ЭО-ПТМ-18. 

Обучение членов аттестационной комиссии по 

пожарно-техническому минимуму для 

руководителей организаций и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасных 

производств 

72 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-технического 

минимума 

нет 10 000 

Первая помощь 

29 ДПО-ЭО-ПП-01. Первая медицинская помощь 16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 5000 



               Открой свой «Интернет–магазин обучения 24/7»  !!! 

"Академия электронного образования" 

ООО Транстрейд» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2632 от 26 декабря 2017 года, выданная 

Министерством образования и науки Хабаровского края 

Тел. (4217) 20-10-90 

E-mail: t201090@mail.ru  Сайт: www.ot-dv.ru 

 

Авторское право защищено и охраняется Законодательством РФ 

30 ДПО-ЭО-ПП-02. 
Обучение членов аттестационной комиссии по 

первой медицинской помощи 
72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 10 000 

Предаттестационная подготовка по электробезопасности 

31 ДПО-ПП-ЭБ-02 

Предаттестационная подготовка: 

Электробезопасность 2 группа до 1000В  

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 7000 

32 ДПО-ПП-ЭБ-03 

Предаттестационная подготовка: 

Электробезопасность 3 группа до 1000В  

 

36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 7000 

33 ДПО-ПП-ЭБ-04 
Предаттестационная подготовка: 

Электробезопасность 4 группа до 1000В  
36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 7000 

34 ДПО-ПП-ЭБ-05 
Предаттестационная подготовка: 

Электробезопасность 5 группа до 1000В  
36 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 7000 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

35 ДПО-ПК-ГОЧС-01 

Обучение членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации и 

обеспечению пожарной безопасности организаций 

по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 10 000 

36 ДПО-ПК-ГОЧС-02. 

Обучение работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

  

16 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 5000 

Сосуды под давлением 

37 ДПО-ПК-СПД-01 
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие 

под давлением  
72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 5000 

Обращение с отходами 
38 ДПО-ПК-ЭК-01 Правила обращения с медицинскими отходами  72 Удостоверение о нет 5000 
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повышении 

квалификации 

39 ДПО-ПК-ЭК-02 Обращение с отходами I-IV класса опасности  144 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

нет 10 000 

Образовательные учреждения, педагоги. Повышение квалификации 

40 ДПО-ПД-ПК-09. 

Курс повышения квалификации: Методист 

образовательного учреждения в сфере 

электронного образования  

 

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

41 ДПО-ПД-ПК-18. 

Курс повышения квалификации: Руководитель 

структурного подразделения образовательного 

учреждения в сфере электронного образования  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

42 ДПО-ПД-ПК-17. 

Курс повышения квалификации: Руководитель 

образовательного учреждения в сфере 

электронного образования  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

43 ДПО-ПД-ПК-19. 

Курс повышения квалификации: Руководитель 

филиала образовательного учреждения в сфере 

электронного образования  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

44 ДПО-ПД-ПК-13. 

Курс повышения квалификации: Преподаватель 

образовательного учреждения в сфере 

электронного образования  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

Испытательная лаборатория, эксперты, СОУТ. Повышение квалификации 

45 ДПО-ПК-ИЛ-06. 

Курс повышения квалификации: Менеджер 

электронного предприятия в сфере лабораторных 

исследований (испытаний)  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

46 ДПО-ПК-ИЛ-03. 

Курс повышения квалификации: Руководитель 

структурного подразделения электронного 

предприятия в сфере лабораторных исследований 

(испытаний)  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

47 ДПО-ПК-СОУТ-01 
Курс повышения квалификации: Специальная 

оценка условий труда  
72 

Удостоверение о 

повышении 
да 5 000 
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Тел. (4217) 20-10-90 

E-mail: t201090@mail.ru  Сайт: www.ot-dv.ru 

 

Авторское право защищено и охраняется Законодательством РФ 

квалификации 

48 ДПО-ПК-ИЛ-02. 

Курс повышения квалификации: Руководитель 

филиала электронного предприятия в сфере 

лабораторных исследований (испытаний)  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

49 ДПО-ПК-ИЛ-04. 

Курс повышения квалификации: Специалист 

(эксперт) лаборатории электронного предприятия

  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

50 ДПО-ПК-ИЛ-01. 

Курс повышения квалификации: Руководитель 

электронного предприятия в сфере лабораторных 

исследований (испытаний)  

72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

да 5 000 

 

Стоимость образовательных/обучающих программ и курсов указана  

с учётом приобретения совместно с МИОБС «Кристалл» и/или её отдельных модулей и сборок. 
 
 

Программы и курсы обучения могут поставляться: 

- в отдельных файлах (для индивидуальной правки, корректировки и внесения)  

- «под ключ» в комплекте с поставкой модулей «Коммерческое образование», «Корпоративное обучение» 

- вместе с автоматическим обновлением МИОБС «Кристалл»  


