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Ниже Вы видите весь спектр программ для обучения инженерного и руководящего состава. Вам достаточно 

сообщить нам код программы и количество сотрудников, а мы сообщим Вам стоимость 

 

№ 
Наименование дополнительной  

профессиональной образовательной программы 

Код         

программы 

Кол-во 

часов  
Примечание 

1 2 3 5 6 

Экологическая безопасность стоимость 
1.  

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

опасными отходами. Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами производства и 

потребления I-IV классов опасности 

ЭБ-1 112 

Документ об 

образовании не важен, 

тк. Программа 

обучающая!!! (если 

есть, то 

прикладываем!) 

Категория слушателей:  

рабочие, водители 

транспортных средств 

непосредственно 

связанных с перевозкой и 

транспортированием 

отходов I – IV класса 

опасности, 

ответственные лица за 

безопасное обращение с 

отходами I-IV классов 

опасности в 

организации 

(МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 18 декабря 2002 

года N 868 Об организации 

профессиональной подготовки 
на право работы с опасными 

отходами) 

2.  

Обеспечение экологической безопасности при 

работах с отходами производства и потребления I-IV 

классов опасности 

ЭБ-2 112 

Категория слушателей: 

руководители, специалисты 

предприятий строительной 
отрасли, СРО и их членов, 

жилищно-коммунального 

комплекса, органов 

территориального управления 

по развитию территории, 
предприятий стройиндустрии и 

общехозяйственного профиля, 

специалисты-экологи, лица, 

допущенные к обращению с 

отходами I-IV классов 
опасности 

3.  Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

ЭБ-3 128 

 

4.  Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля 

ЭБ-4 72 
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5.  Обеспечение экологической безопасности и контроль 

качества в строительстве и проектировании 
ЭБ-5 112 

 

6.  Экологическая безопасность в строительстве 

 
ЭБ-6 72 

 

7.  Подготовка медицинского и обслуживающего 

персонала подразделений лечебно-

профилактического учреждения, работающего с 

опасными отходами 

ЭБ-7 72 

 

8.  Охрана окружающей среды, экологическая 

безопасность и рациональное природопользование 
ЭБ-8 112 

 

9.  Радиационная безопасность при обращении с 

денежными знаками с радиоактивным загрязнением 
ЭБ-9 72 

 

10.  Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами 
ЭБ-10 112 

 

11.  Радиационная безопасность: концепция; нормы и 

правила; контроль 

ЭБ-11 72  

12.  Радиационная безопасность при эксплуатации 

источников ионизирующих излучений 
ЭБ-12 72 

 

13.  Радиационная безопасность в организациях, 

осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии 

ЭБ-13 112 

 

14.  Обеспечение радиационной безопасности при 

проектировании объектов, содержащих источники 

ионизирующих излучений 

ЭБ-14 104 

 

15.  Радиационный контроль и контроль 

взрывобезопасности лома и отходов черных и 

цветных металлов 

ЭБ-15 72 

 

16.  Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами I-IV класса опасности 
ЭБ-16 112 

 

17.  Системы управления обеспечением экологической 

безопасности 
ЭБ-17 108 

 

18.  Отбор проб и анализ проб воздуха на загазованность ЭБ-18 72  

19.  Радиационная безопасность пациентов и персонала 

при проведении рентгенологических исследований 
ЭБ-19 72 

 

20.  Радиационная безопасность при обращении с 

генерирующими источниками излучения. 

Радиационный контроль и защита 

ЭБ-20 112 

 

21.  Основы учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов 
ЭБ-21 112 

 

22.  Правила и способы отбора, транспортировки и 

хранения проб объектов окружающей среды 
ЭБ-22 72 

 

23.  Методика проведения контроля воздушной среды на 

объектах магистральных трубопроводов 
ЭБ-23 72 

 

24.  Экологическая безопасность ЭБ-24 72 УПК 

25.  Охрана окружающей среды в промышленном и 

гражданском строительстве 
ЭБ-25 72 

УПК 

26.  Экологический аудит ЭБ-26 72 УПК 

27.  Определение химического состава лома и цветных 

металлов 
ЭБ-27 72 

УПК 

28.  Методы отбора проб воды ЭБ-28 72 УПК 
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Мы поможем с оформлением и(или) подбором программы 

 
Тел.: 8 (495) 120-35-85, 8 (800) 333-65-18 

 
 

    
chupricov-ag Zakaz@esis-info.ru  8 (977) 275-98-39 @ESISRU_bot 

 

 

29.  Защита зерна и зерновых продуктов от вредителей 

хлебных запасов (организация и проведение работ по 

дезинсекции, в т.ч. фумигации и дератизации) 

ЭБ-29 72 

УПК 

30.  Радиационная безопасность и радиационный 

контроль. Основы дозиметрии, радиометрии и 

спектрометрии 

ЭБ-30 112 

УПК 

31.  Контроль воздушной среды переносными 

газоанализаторами 
ЭБ-31 72 

УПК (1 раз в год) 

32.  

Безопасные методы и приемы выполнения работ по 

содержанию мусоропровода, оснащенного 

устройством для очистки, промывки и дезинфекции 

внутренней поверхности ствола мусоропровода 

ЭБ-32 72 

Документ об 

образовании не важен, 
тк. Программа 

обучающая!!! (если 

есть, то 
прикладываем!) 
«Об утверждении Регламента 

по содержанию 

мусоропровода, оснащенного 
устройством для промывки, 

очистки и дезинфекции 

внутренней поверхности 

ствола мусоропровода.  

Правительство Москвы 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 октября 2013 года N 05-

14-350/3» 

33.  

Обеспечение радиационной безопасности при 

эксплуатации радиационных источников, пунктов 

хранения и обращения с радиоактивными отходами 

ЭБ-33 72  

34.  
Охрана атмосферного воздуха: методы и средства 

контроля промышленных выбросов в атмосферу 
ЭБ-34 72 УПК 
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