
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33, п/я 51 

690048, г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 4, офис 245 
Телефон в Москве: 8 (499) 702-48-85 

Телефон во Владивостоке: 8 (423) 279-55-87 

Бесплатный зввонок по всей России: 8 (800) 700-34-39 

www.obsk-center.ru  

E-mail: info@obsk-center.ru  

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038319 

 

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

№ 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной программы 

Код 

программы 
Кол-во часов 

1.  

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 
ПБ-1/1 72 

2.  
Оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности ПБ-2/1 72 

3.  

Производство работ по проектированию, монтажу, ремонту и 

обслуживанию установок пожаротушения, охранной и охранно-пожарной 

сигнализации безопасности зданий и сооружений 

ПБ-3/1 72 

4.  

Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, фотолюминесцентные эвакуационные 

системы и обслуживание первичных средств пожаротушения 

ПБ-4/1 150 

5.  
Огнезащита строительных конструкций ПБ-5/1 150 

6.  

Выполнение проектных работ по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах строительного комплекса 
ПБ-6/1 150 

7.  

Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание оборудования и 

приборов систем противопожарной защиты 
ПБ-7/1 150 

8.  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

ПБ-8/1 72 

9.  

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов 

систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

ПБ-9/1 72 

10.  

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
ПБ-10/1 72 

11.  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 
ПБ-11/1 72 

12.  

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения 

и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

ПБ-12/1 72 
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13.  

Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов 
ПБ-13/1 72 

14.  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов 

и завес, включая диспетчеризация и проведения пусконаладочных работ 
ПБ-14/1 72 

15.  

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

ПБ-15/1 72 

16.  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

ПБ-16/1 72 

17.  

Обеспечение пожарной безопасности на стадии проектирования, 

строительства и сдачи вновь вводимых в эксплуатацию, а также 

реконструируемых объектов 

ПБ-17/1 72 

18.  
Пожарная безопасность в строительстве ПБ-18/1 72 

19.  
Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений 

кровли зданий 
ПБ-19/1 24 

20.  
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения 
ПБ-20//1 72 
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