
 

 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного  
профессионального образования «Нижегородский учебный центр «Специалист» 

АНО ДПО «НУЦ «Специалист» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 77 от 09 марта 2017 года Серия 52Л01 №0004261 

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Дальняя-Ереванская, д.8/16, тел-факс: 469-06-50, тел: 469-06-41, specenn@mail.ru  

Программы обучения очные и дистанционные 
Общие требования промышленной безопасности 

Руководители и специалисты по промышленной безопасности (Основы промышленной безопасности (А.1.) (8ч)) 3500 

Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность 
Руководители и специалисты по промышленной безопасности (Руководители и специалисты по промышленной 

безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.1.-Б.1.26.) (16ч)) 
6500 

Объекты газораспределения и газопотребления 
Руководители и специалисты по промышленной безопасности (Эксплуатация сетей газораспределения и 

газопотребления (Б.7.1.) руководители и специалисты  (16ч)) 
6000 

Оператор по обслуживанию автоматизированных котельных (40ч) 4000/1200 

Оборудование, работающее под давлением 
Руководители и специалисты по промышленной безопасности (Эксплуатация оборудования, работающего под 

давлением (Б.8.21.-Б.8.23.) руководители и специалисты (16ч)) 
5500 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (32ч) 2800 

Подъемные сооружения 
Руководители и специалисты по промышленной безопасности (Руководители и специалисты организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на подъемных сооружениях (Б.9.22.-

Б.9.36.) (16ч)) 
5000 

Стропальщик (120ч) 3000 

Лифтер (120 ч) 3700 

Электроустановки потребителей 
Электротехнический и электротехнологический персонал  (первичное обучение, получение II группы) 3500 

Электротехнический и электротехнологический персонал  (повышение и подтверждение II-V группы) 2000 

Тепловые энергоустановки и тепловые сети 
Ответственные по безопасной эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей (32ч/14ч) 6000/3000 

Охрана труда 
Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда (40ч) 2000 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1, 2, 3 группа и др.) 2000 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16ч) 850 

Пожарная безопасность 
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(10ч) 
850 

Нижегородский учебный центр «Специалист» это: 
- высококвалифицированные специалисты - обеспечение нормативно-технической документацией - возможность выезда 

преподавателя на предприятие - новые направления (разработка программ под заказчика) - постоянно развивающаяся 

методическая база - гибкие цены, предусмотрена система скидок -  

 

 

телефон-факс: 8(831) 469-06-50, 469-06-41, с.т.8-929-04-22-838, specenn@mail.ru, http://spec-nn.com/ 
наш адрес: г. Н. Новгород, ул. Дальняя-Ереванская, д. 8/16         

 

телефон-факс: 8(8313) 25-11-65, с.т.8-929-04-22-838, 251165@inbox.ru, http://spec-nn.com/ 

наш адрес: г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 2         

 

директор: Сорокина Ольга Юрьевна 
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