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Коммерческое предложение 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального  

образования «КРЫМСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ВЕРХОЛАЗОВ» (АНО ДПО «КЦПВ») в 

сфере обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, работает с 

2000 года. 

Начиная с 2000 года в КЦПВ прошли обучение и проверку знаний на право 

выполнения работ на высоте, высотно-верхолазных работ, и высотно-верхолазных работ с 

применением систем канатного доступа (безопорное пространство) более 35 тыс. человек. 

Обучение проводилось как на собственной материально-технической базе, в г. Симферополе, 

так и на объектах заказчика. 

В целях, обеспечения высокого уровня качества учебного процесса в КЦПВ создана, 

одна из лучших в Российской Федерации, материально-техническая база, для обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

При проведении обучения применяются современные методики обучения, 

позволяющие работать со слушателями как в группах (теоретическое обучение), так и 

индивидуально (стажировка, обучение на производстве, отработка практических навыков 

безопасного выполнения работ на высоте). 

Теоретическое и практическое обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте проводится только в форме очного (фактического) обучения. 

Преподавательский состав и члены аттестационной комиссии прошли курсы 

повышения квалификации на право проводить соответствующую практическую подготовку 

и аттестацию лиц выполняющих работы на высоте, имеют третью группу по безопасности 

работ на высоте и квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ. 

В центре работает, единственная на сегодняшний день в Республике Крым, 

аттестационная комиссия имеющая право проводить аттестацию и проверку знаний 

работников выполняющих работы с применением систем канатного доступа. 

 

В соответствии с п. 8 Правил предлагаем Вам провести обучение Ваших работников, 

безопасным методам и приемам выполнения  работ на высоте до 5 метров (работники 

допускаемые к выполнению работ впервые) и свыше 5 метров — на первую, вторую и 

третью группы по безопасности работ на высоте (п.10 и п.11 Правил). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upcrimea.ru/plan-i-programma
http://upcrimea.ru/plan-i-programma
http://upcrimea.ru/novye-pravila
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Прайс-лист на обучение 

Данный прайс-лист действует с 09.01.2019 г. 

№ Наименование курса подготовки 
Кол-во 

часов 

Стоимость 

курса за 1 чел. 

1.1 Правила по охране труда при работе на высоте    

1.2 Консультационно-информационный семинар с практической отработкой навыков на полигоне 

безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. 

4 
1500.00 

1.3 Консультационно-информационный семинар с практической отработкой навыков на полигоне 

безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте. 
8 2500.00 

1.4 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Персонал, выполняющий работы на 

высоте (ежегодная проверка знаний) 
8 3000.00 

1.5 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Персонал, выполняющий работы на 

высоте до 5 метров – без присвоения группы по безопасности работ на высоте 
32 4000.00 

1.6 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Персонал, выполняющий работы на 

высоте более 5 метров. Работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 

непосредственным контролем работника, назначенного работодателем - 1 группа по безопасности 

работ на высоте 

32 5000.00 

1.7 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного 

доступа. Персонал, выполняющий работы на высоте более 5 метров. Работники, допускаемые к 

работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного 

работодателем - 1 группа по безопасности работ на высоте 

40 8000.00 

1.8 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Персонал, выполняющий работы на 

высоте более 5 метров. Мастера, бригадиры, руководители стажировок, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте - 2 группа по 

безопасности работ на высоте 

32 7000.00 

1.9 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного 

доступа. Персонал, выполняющий работы на высоте более 5 метров. Мастера, бригадиры, 

руководители стажировок, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными 

исполнителями работ на высоте - 2 группа по безопасности работ на высоте 

40 10000.00 

1.10 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. 

Работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ, работники выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит 

утверждение плана производства работ на высоте – 3 группа по безопасности работ на высоте 

40 9000.00 

1.11 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Персонал, выполняющий работы на 

высоте более 5 метров. Мастера, бригадиры, руководители стажировок, а также работники, 

назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на высоте - 2 группа по 

безопасности работ на высоте. 

 

Работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ, работники выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит 

утверждение плана производства работ на высоте – 3 группа по безопасности работ на высоте 

40 11000.00 
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1.12 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. Персонал, выполняющий работы на 

высоте более 5 метров с применением систем канатного доступа. Мастера, бригадиры, 

руководители стажировок, а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными 

исполнителями работ на высоте - 2 группа по безопасности работ на высоте. 

 

Работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление плана мероприятий по 

эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ, работники выдающие наряды-допуски; ответственные руководители работ на 

высоте, выполняемых по наряду-допуску; должностные лица, в полномочия которых входит 

утверждение плана производства работ на высоте – 3 группа по безопасности работ на высоте 

40 14000.00 

1.13 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного 

доступа для арбористов. Персонал, выполняющий работы на высоте более 5 метров. Мастера, 

бригадиры, руководители стажировок, а также работники, назначаемые по наряду-допуску 

ответственными исполнителями работ на высоте - 2 группа по безопасности работ на высоте. 

56 15000.00 

1.14 Работники, проводящие обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты - 

3 группа.  
32 18000.00 

1.15  Преподавательский состав проводящий обучение работников по обслуживанию и осмотру средств 

индивидуальной защиты. 
40 30000.00 

1.16 Преподаватели и члены аттестационных комиссий, созданных приказом руководителя 

организации, проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте - 

3 группа.  

40 
 

18000.00 

2. Промышленный альпинист (Код 17412)   

2.1 Профессия «Промышленный альпинист» (квалификация 5-й разряд) 320 15000.00 

2.2 Профессия «Промышленный альпинист» (переподготовка, повышение квалификации) 80 10000.00 

2.3 Повышение квалификации педагогического персонала, проводящего обучение работников по 

профессии «Промышленный альпинист». Категория специалистов – преподаватель, мастер ПО, 

инструктор 

72 20000.00 

3.  Монтажник строительных лесов и подмостей (Код 7119)   

3.1 Профессия «Монтажник строительных лесов и подмостей» (квалификация 5-й разряд) 240 18000.00 

3.2 Профессия «Монтажник строительных лесов и подмостей» (переподготовка, повышение 

квалификации) 
40 10000.00 

3.3 Повышение квалификации педагогического персонала, проводящего обучение работников по 

профессии «Монтажник строительных лесов и подмостей». Категория специалистов – 

преподаватель, мастер ПО, инструктор 

72 20000.00 

4. Модули   

4.1. Безопасные методы работ с инструментами и приспособлениями (с бензопилой) 16 5000.00 

4.2. Курс для спасателей/сотрудников специальных подразделений EXO PETZL 16 10000.00 

4.3. Курс по применения СИЗ Petzl, применяемых в арбористике 16 5000.00 

 

 

Директор 

АНО ДПО «КЦПВ»       В.С. Кузнецов  
 

http://www.eduprof.ru/?rbc_id=262

