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15 

Специальная подготовка по использованию оборудования “Transas 

Navi-Sailor 4000 ECDIS”, имеется одобрение ТРАНЗАС на проведение 

специфических курсов 

16 16500,00 

  Управление судном     

16 
Маневрирование и управление судном (Разделы A-II/1, A-II/2 и В-1/12, 

таблицы А-П/1, A-II/2) 
40 23400,00 

17 

Маневрирование и управление судами, оснащенными азимутальными 

винторулевыми колонками (Разделы A-II/1, A-II/2 и В-1/12, таблицы А- 

П/1, A-II/2)  

40 23400,00 

18 
Организация ходовой навигационной вахты и управление ресурсами 

(Таблицы A-II/1, А-П/2) 
40 27000,00 

19 

Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование 

и управление судном (Специализированный курс по эскортированию 

крупнотоннажных судов)» 

36 37900,00 

20 

Обучение с использованием тренажёра по программе «Маневрирование 

и управление судном (Специализированный курс по управлению бук-

сиром и проведению буксирных операций)» 

36  16150,00 

21 
Ознакомительная подготовка в отношении плавания в ледовых услови-

ях вне полярных вод 
16 14000,00 

22 
Подготовка по курсу "маневрирование и управление в ледовых услови-

ях" вне полярных вод 
40 23400,00 

  ГМССБ     

23 Подготовка оператора ГМССБ (Правило IV/2) 120 20850,00 

24 Подготовка оператора ограниченного района ГМССБ (Правило IV/2) 66 12750,00 

25 
Подготовка операторов ГМССБ для лиц, имеющих диплом "Оператор 

ограниченного района ГМССБ" (Правило IV/2) 
105 17450,00 

26 Подготовка оператора-радиотелефониста 24 5400,00 

27 Подготовка радиоэлектроника второго класса ГМССБ (Правило IV/2) 230  37000,0  

28 Курсы продления диплома оператора ГМССБ 22 12150,00 

29 Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ 18 9450,00 

30 
Курсы продления диплома оператора ГМССБ, при длительном переры-

ве в работе по специальности 
40 12800,00 

31 
Курсы продления диплома оператора ограниченного района ГМССБ, 

при длительном перерыве в работе по специальности 
36 10750,00 

32 Курсы продления диплома радиоэлектроника второго класса ГМССБ 31 18000,0  

  Подготовка судовых механиков     

33 Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское образование 120 12150,00 

34 
Подготовка судовых механиков, имеющих военно-морское образова-

ние, при длительном перерыве в работе по специальности 
120 12150,00 

35 
Подготовка судовых механиков, уровня эксплуатации, при длительном 

перерыве в работе по специальности (Правило III/1) 
120 12150,00 

36 Курсы для продления диплома вахтенного механика (Правило III/1) 40 8050,00 

37 
Использование ресурсов и организация ходовой машинной вахты (Раз-

дел А-Ш/1, А-Ш/2, А-Ш/6, таблицы А-Ш/1, А-Ш/2, А-Ш/6) 
40 30000,00 

  Подготовка судовых электромехаников     

38 
Подготовка судовых электромехаников, имеющих военно-морское об-

разование 
88 12650,00 

39 
Подготовка судовых электромехаников, при длительном перерыве в 

работе по специальности (Правило III/6) 
100 12650,00 

40 Курсы для продления диплома электромеханика (Правило III/6) 40 8050,00 

41 Безопасность и управление морским высоковольтным оборудованием 32 28650,00 
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  Подготовка рефрижераторных механиков     

42 
Подготовка рефрижераторных механиков 2 и 3 категории, при длитель-

ном перерыве в работе по специальности 
48 20000,00  

43 
Курсы для продления диплома рефрижераторного механика 2 и 3 кате-

гории 
40 8050,00 

  Танкерная подготовка     

44 
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-

химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1)  
40 8750,00 

45 
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-

химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-1) (повторная) 
24 6750,00 

46 
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) 
60 10750,00 

47 
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах (повторная) (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) 
24 8750,00 

48 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химо- 

возах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3)  
60 10750,00 

49 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химо- 

возах (повторная) (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3)  
24 8750,00 

50 
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Раздел A-V/1-

2, таблица A-V/1-2-1) 
40 6750,00 

51 
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах (Раздел A-V/1-

2, таблица A- V/1-2-1) (повторная) 
24 5250,00 

52 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газово- 

зах (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-2) 
60 10750,00 

53 
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газово- 

зах (Раздел A-V/1-2, таблица A-V/1-2-2) (повторная) 
24 8750,00 

54 
Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-1)  
16 10900,00 

55 
Начальная подготовка для работы на судах, подпадающих под действие 

Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-1) (повторная) 
8 4550,00 

56 
Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпада-

ющих под действие Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-2)  
32 21000,00 

57 

Подготовка по расширенной программе для работы на судах, подпада-

ющих под действие Кодекса МГТ (Раздел А-V/3, таблица А-V/3-2) (по-

вторная) 

16 10900,00 

  Совмещенная танкерная подготовка     

58 
Первичное обучение по начальной подготовке для работы на танкерах 

трех видов – нефтяные, химовозы, газовозы 
80 13450,00 

59 
Начальная подготовка для работы на танкерах трех видов – нефтяные, 

химовозы, газовозы (повторная) 
48 10750,00 

60 

Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах и танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) (Раздел 

A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3) 

120 14050,00  

61 

Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танке-

рах и танкерах-химовозах (Раздел A-V/1-1, таблица A-V/1-1-2) (Раздел 

A-V/1-1, таблица A-V/1-1-3) (повторная) 

48 12100,00   

  Грузобалластные операции на танкерах     

62 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операция-

ми на нефтяном танкере (Раздел A-V/1-2-2)  
32 11500,00 
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63 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операция-

ми на танкере-химовозе (Раздел A-V/1-2-2)  
32 11500,00 

64 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операция-

ми на танкере-газовозе LNG (Раздел A-V/1-2-2)  
32 11500,00 

65 
Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операция-

ми на танкере-газовозе LPG (Раздел A-V/1-2-2)  
32 11500,00 

  Борьба за выживаемость на море     

66 Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1) 58 9450,00 

67 Начальная подготовка по безопасности (Правило VI/1) (повторная) 16 6000,00 

68 
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Правило 

VI/3) 
38 3800,00 

69 
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Правило 

VI/3) (повторная) 
8 3500,00 

70 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежур-

ным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками 

(Правило VI/2) 

32 3800,00 

71 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежур-

ным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками 

(Правило VI/2) (повторная) 

8 3500,00 

72 

Специалист по скоростным дежурным шлюпкам (только при наличии 

действующего сертификата специалиста по спасательным шлюпкам и 

дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюп-

ками) 

16 2950,00 

73 Подготовка по оказанию первой помощи 30 4700,00 

74 Подготовка по оказанию первой помощи (повторная) 24 4050,00 

75 

Медицинский уход на судне в соответствии с требованиями Правил 

VI/4 МК ПДНВ с поправками и Раздела A-VI/4,  А-VI/4-2 Кодекса 

ПДНВ с поправками 

16 3450,00 

76 
Сердечно-легочная реанимация, использование автоматического пере-

носного дефибриллятора. 
8 1750,00 

  Безопасность и охрана судна     

77 Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 42 11050,00 

78 
Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 

(повторная) 
16 7400,00 

79 
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по 

охране) 
16 3800,00 

80 
Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности 

по охране) 
8 2600,00 

81 Оценка риска и расследование инцидентов  16 3350,00 

82 Правила пользования изолирующими дыхательными аппаратами 16 1750,00 

83 Правила пользования приборами-газоанализаторами 16 1750,00 

84 

Подготовка должностных лиц береговых подразделений судоходных 

компаний, ответственных за охрану судов компании, в соответствии с 

требованиями МК ОСПС 

40 26450,00 

85 

Подготовка должностных лиц береговых подразделений судоходных 

компаний, ответственных за охрану судов компании, в соответствии с 

требованиями МК ОСПС (повторная подготовка для слушателей ранее 

проходивших обучение по данной программе) 

16 11500,00 

86 
Подготовка должностных лиц портовых средств, ответственных за 

охрану, в соответствии с требованиями МК ОСПС 
40 27000,00 

87 

Подготовка должностных лиц портовых средств, ответственных за 

охрану, в соответствии с требованиями МК ОСПС (повторная подго-

товка 

16 13800,00 
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 для слушателей ранее проходивших обучение по данной программе)   

88 
Подготовка офицера по безопасности в соответствии с требованиями 

МКУБ  
16 5400,00 

  Безопасность и чрезвычайные ситуации на пассажирских судах     

89 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготов-

ка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях 

22 2600,00 

90 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготов-

ка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в 

отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения челове-

ка в них 

40 4050,00 

91 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготов-

ка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное 

обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в 

отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения челове-

ка в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водоне-

проницаемости корпуса 

44 4850,00 

  
Подготовка судового персонала для работы на ВВП по приказу 

Минтранса РФ от 12.03.2018 № 87 (речные суда) 
    

92 Использование РЛС на ВВП 36 5050,00 

93 Использование электронных карт на ВВП (СОЭНКИ) 40 4700,00 

94 

Подготовка для работы на пассажирском судне по 40-часовой програм-

ме (рядовой состав) (приказ Минтранса РФ от 12.03.2018 № 87, поло-

жение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного 

транспорта) 

40 3000,00 

95 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей по 40-

часовой программе (командный состав) (приказ Минтранса РФ от 

12.03.2018 № 87, положение о дипломировании членов экипажей судов 

внутреннего водного транспорта) 

40 4500,00 

96 

Подготовка для работы на нефтяных танкерах и управление нефтяными 

операциями (командный состав) (приказ Минтранса РФ от 12.03.2018 

№ 87, положение о дипломировании членов экипажей судов внутренне-

го водного транспорта) 

40 6400,00 

97 

Подготовка для работы на нефтяных танкерах (рядовой состав) (приказ 

Минтранса РФ от 12.03.2018 № 87, положение о дипломировании чле-

нов экипажей судов внутреннего водного транспорта) 

32 5150,00 

  Опасные грузы     

98 Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)  16 3100,00 

99 
Ознакомление с требованиями Раздела «С» 49 Кодекса Федеральных 

Правил США 
16 3100,00 

  
Подготовка должностных лиц судоходных компаний, инструкторов 

УТЦ, лоцманов ит.д. 
    

100 
Подготовка должностных лиц компании, ответственных за организа-

цию перевозки опасных грузов 
40 18000,00 

101 

« Подготовка руководителей, инструкторов и экзаменаторов УТС/ 

/БУТЦ в соответствии с требованиями ПДНВ». Правил I/6, I/8 и I/12 

МК ПДНВ 78 с поправками, Разделов: A-I/6, А-I/8, A-I/12 Кодекса 

ПДНВ 95 с поправками с учѐтом Модельных курсов ИМО: - 6.09 

«Training course for instructors»; - 6.10 «Training the simulator trainer and 

assessor»; - 3.12 «Assessment, examination and certification of seafarers» 

73 45000,00 
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102 

Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций системы профессионального образования и вод-

ного транспорта в соответствии с приказом Минтруда России от 

05.06.2014  № 367н  

36 3450,00 

103 

Курсы по работе на высоте для специалистов предприятий водного 

транспорта в соответствии с приказом Минтруда России от 24.03.2014 

№ 155н  

40 7000,00 

  Подготовка лоцманов     

104 
Подготовка лоцманов с использованием навигационного комплекса  по 

заходам в порты, в различные районы по заявкам лоцманских служб 
Договор Договор 

  
Подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов (ЛАРН) 
    

105 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов «Специалист по ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов 2-го уровня (руководитель работ)». 

ПОДГОТОВ- КА 

40 24500,00 

106 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов « «Специалист по ликвидации аварийных разливов  

нефти и нефтепродуктов 2-го уровня (руководитель работ)» (повтор-

ная подготовка для слушателей ранее проходивших обучение по дан-

ной программе) 

24 13800,00 

107 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ)». ПОДГОТОВКА 

40 27000,00 

108 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 2-го 

уровня (руководитель работ)» (повторная подготовка для слушателей 

ранее проходивших обучение по данной программе) 

24 17000,00 

109 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов « «Специалист по ликвидации аварийных разливов  

нефти и нефтепродуктов 1-го уровня (исполнитель работ)». ПОДГО- 

ТОВКА 

40 18500,00 

110 

Специальная  подготовка (повторная подготовка для слушателей ранее 

проходивших обучение по данной программе) по ликвидации аварий-

ных разливов нефти и нефтепродуктов «Специалист по ликвидации 

аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 1-го уровня (исполни-

тель работ)»  

24 9000,00 

111 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов « «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов  нефти и нефтепродуктов 1-го 

уровня (исполнитель работ)». ПОДГОТОВКА 

40 21500,00 

112 

Специальная  подготовка по ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов. Подготовка членов экипажей ЛРН судов « «Спасатель 

по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 1-го уров 

ня (исполнитель работ)» (повторная подготовка для слушателей ранее 

24 12800,00 

 проходивших обучение по данной программе)   

  ПРОЧИЕ     

113 Судовые персональные компьютеры и судовые компьютерные сети 24  6900,00 

114 Выдача сертификата взамен утерянного или испорченного   500,00 




