
№ п/п Наименование услуги

Количество 

часов

Единица 

измерения

Стоимость 

услуги

П-1

Программа повышения квалификации работников,

назначенных в качестве лиц, ответственных за

обеспечение транспортной безопасности в субъекте

транспортной инфраструктуры

40 услуга 5000,00

П-2

Программа повышения квалификации работников,

назначенных в качестве лиц, ответственных за

обеспечение транспортной безопасности на объекте

транспортной инфраструктуры

40 услуга 5000,00

П-3

Программа повышения квалификации работников,

назначенных в качестве лиц, ответственных за

обеспечение транспортной безопасности на транспортном

средстве

20 услуга 2500,00

П-4

Программа повышения квалификации работников

субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения

транспортной безопасности, руководящих выполнением

работ, непосредственно связанных с обеспечением

транспортной безопасности объекта транспортной

инфраструктуры и (или) транспортного средства

80 услуга 10000,00

П-5
Программа повышения квалификации работников,

включенных в состав группы быстрого реагирования
80 услуга 10000,00

П-6

Программа повышения квалификации работников,

осуществляющих досмотр,дополнительный досмотр,

повторный досмотр в целях обеспечения транспортной

безопасности

80 услуга 10000,00

П-7

Программа повышения квалификации работников,

осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в

целях обеспечения транспортной безопасности

80 услуга 10000,00

П-8

Программа повышения квалификации работников

,управляющих техническими средствами обеспечения

транспортной безопасности

80 услуга 10000,00
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П-9

Программа повышения квалификации иных работников

субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения

транспортной безопасности, выполняющих работы,

непосредственно связанные с обеспечением транспортной

безопасности объекта, транспортной инфраструктуры и

(или) транспортного средства

20 услуга 2500,00

АТ-1

Программа подготовки инспекторов Ространснадзора по

вопросам безопасности дорожной перевозки опасных

грузов

32 услуга

АТ-2
Базовый курс подготовки водителей ,перевозящих

опасные грузы
28 услуга 4000,00

АТ-3 Перевозка опасных грузов в цистернах 16 услуга 1000,00

АТ-4
Специализированный курс подготовки по перевозке

веществ и изделий класса 1
12 услуга 1000,00

АТ-5 Перевозка радиоактивных материалов класса 7 12 услуга 1000,00

АТ-6

Повышение квалификации специалистов, ответственных

за обеспечение безопасности дорожного движения

32 услуга 3000,00

АТ-6

Повышение квалификации специалистов, ответственных за

организацию перевозок автомобильным транспортом в

пределах Российской Федерации

32 услуга 3000,00

АТ-7
Ежегодная программа обучения водителей

автотранспортных средств
20 услуга 500,00

АТ-8

Подготовка экспедиторов (сопровождающих) перевозку

опасных грузов  автомобильным транспортом

48 услуга 4000,00

АТ-9
Подготовка специалистов по проблемам первозки опасных

грузов автомобильным транспортом
74 услуга 5000,00

АТ-10

Дополнительная образовательная программа

профессиональной переподготовки "Технология

транспортных процессов"

280 услуга 20000,00

АТ-11

Профессиональная переподготовка консультантов по

вопросам безопасности перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом в области международных

автомобильных перевозок

268 услуга 20000,00

АТ-12

Повышение квалификации консультантов по вопросам

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным

транспортом в области международных автомобильных

перевозок

78 услуга 10000,00

АТ-13

Дополнительная образовательная программа

профессиональной переподготовки "Техника и технологии

наземного транспорта с присвоением квалификации

контролера технического состояния автотранспортных

средств"

252 услуга 12000,00



АТ-13

Дополнительная образовательная программа

профессиональной переподготовки "Техника и технологии

наземного транспорта с присвоением квалификации

диспетчера"

252 услуга 12000,00

АТ-14
Подготовка водителей для работы на газобалонных

автомобилях
44 услуга 600,00


