
 

Уважаемые коллеги! 
 

Учебный центр «Охрана труда и Безопасность»  группы компаний «Медицина и экология» предлагает 

Вам и руководителям структурных подразделений, специалистам предприятия пройти обучение 

по следующим направлениям на 1 полугодие  2023 год в г. Екатеринбурге: 
 
 

Тема обучения 

 

ак. 

час 

Даты проведения 

обучения 

Стоимость на 

одного человека 

Очное-

заочное  

Дистанци

онное  

Дополнительное профессиональное обучение 

Обучение по охране труда и первой помощи 

Программа «А»  Обучение по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда  
16 

 

 

 
19- 20 января 

16-17 февраля 

23-24 марта 

20-21 апреля 

25-26 мая 

22-23 июня    

2100 1800 

Программа «Б» Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков  

16 2100 1800 

Программа «В»  Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ повышенной опасности  
16 2100 1800 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 8 1500 800 

Обучение по использованию (применение) средств индивидуальной 

защиты  
8 1500 1100 

Акция!!! Программа «А» + программы «Б» + Обучения по 

оказанию первой помощи  
 

4200 3500 

Управление профессиональными рисками.  

Выявление опасностей, оценка профессиональных рисков и 

применение мер по снижению уровней профессиональных рисков 

или недопущению повышения их уровней, мониторинг пересмотр 

выявленных профессиональных рисков. 

 

24 

               

                  03 марта 

 

3000 - 

Охрана труда на высоте Обучение работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте (1,2,3 группа) 

30 по согласованию 

с Заказчиком 2500 - 

Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания 

первой помощи  

24 по согласованию 

с Заказчиком 3 500 2 800 

Обучение по пожарной безопасности  

Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей 

организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации  

28 

 

           
26-27 января  

27-28 февраля  

30-31 марта  

27- 28 апреля 

30-31 мая  

29-30 июня  

 

3 200 3 200 

Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей 

эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной 

безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности  

28 3 200 3 200 

Обучение мерам пожарной безопасности для лиц, на которых 

возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа  
28 3 200 3 200 



 
Обучение мерам пожарной безопасности для ответственных 

должностных лиц, занимающих должности главных специалистов 

технического и производственного профиля, должностных лиц, 

исполняющих их обязанности, на объектах защиты, 

предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и 

более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых 

домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

32 3 200 3 200 

Обучение специалистов лаборатории  

Приборы контроля. Измерение и гигиеническая оценка физических 

и химических факторов производственной среды и трудового 

процесса. 
72 

 
        

04-07 апреля 11 500 9 500 

Обучение экологической безопасности 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения  с опасными отходами 
112 дистанционно - 4 000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 дистанционно - 5 000 

Профессиональное обучение 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением 

- газификационные установки, баллоны; 

- паровые стерилизаторы до 0,22 Мпа 

36 

по согласованию 

с Заказчиком  

3400 
- 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением 
36 

по согласованию 

с Заказчиком 3400  

Персонал по эксплуатации газоиспользующих установок 
35 

по согласованию 

с Заказчиком 
4200 - 

Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) 20 по согласованию 

с Заказчиком 
2400 - 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под 

давлением, трубопроводы пара и горячей воды 
76 

по согласованию 

с Заказчиком 
5700 - 

Стропальщик  128 по согласованию 

с Заказчиком 
3000 - 

Лифтер 124 по согласованию 

с Заказчиком 
3700 - 

Электромеханик по лифтам 
524 

по согласованию 

с Заказчиком 
10200 - 

Машинист крана (крановщик) по управлению кранами с 

радиоуправлением 
108 

по согласованию 

с Заказчиком 5000 - 

Машинист крана (крановщик) по управлению консольными  

кранами и кран-балками 
108 

по согласованию 

с Заказчиком 3800 - 

Оператор (диспетчер)  диспетчерской службы по контролю 

работы лифтов и инженерного оборудования зданий и 

сооружений 
40 

по согласованию 

с Заказчиком 
4200 - 

Оператор котельной (переподготовка) 264 по согласованию 

с Заказчиком 
8600 - 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  

(переподготовка) 
240 

по согласованию 

с Заказчиком 8600 - 



 

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и графиком проведения обучения обращаться 

по тел./факс (343)  328-61-16, 221-81-16 

е-мail: otb@medecol.ru,  www.medecol.ru 

Фактический адрес учебного центра: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, оф 504, 5 этаж 

Заместитель руководитель учебного центра – Сагатдинова Юлия Максутовна. 

Руководитель учебного центра –  Зарембо Оксана Сергеевна 

 

Оператор котельной (подготовка) 456 по согласованию 

с Заказчиком 
9900 - 

Аппаратчик химводоочистки 
240 

по согласованию 

с Заказчиком 
6000 - 

Водитель погрузчика (до 4 КВт) 
236 

по согласованию 

с Заказчиком 
6000 - 

Машинист подъемников (вышек) самоходных 100 по согласованию 

с Заказчиком 
5800 - 

Слесарь  по обслуживанию и ремонту  механического 

оборудования подъемных сооружений 124 
по согласованию 

с Заказчиком 5000 - 

Слесарь  по  обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования подъемных сооружений 
124 

по согласованию 

с Заказчиком 5000 - 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 52 по согласованию 

с Заказчиком 
3400 - 

Персонал, обслуживающий оборудование при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха 
60 

по согласованию 

с Заказчиком 3600 - 

Персонал по безопасному использованию сжиженных 

углеводородных газов 
28 

по согласованию 

с Заказчиком 
3400 - 

Персонал, обслуживающий и эксплуатирующий тепловые 

энергоустановки 
44 

по согласованию 

с Заказчиком 4500 - 

Повышение квалификации ИТР 

Специалист, ответственный за организацию техобслуживания 

и ремонта лифтов 
40 

по согласованию 

с Заказчиком 
5500 - 

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации 

лифтов 
36 

по согласованию 

с Заказчиком 
4000 - 

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации 

платформ подъемных для инвалидов 
36 

по согласованию 

с Заказчиком 
4000 - 

Повторная проверка знаний  -  1200 - 

Повторная проверка знаний с консультацией -  1600 - 

http://www.medecol.ru/

