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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Национальный центр проводит курсы по обучению персонала опасных видов 
производства и транспорта по программе: «Инструктор массового обучения навыкам 
оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта»  
в соответствии с  инструкцией  по оказанию ПП при несчастных случаях на производстве 
(В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова:, ГАЛО БУБНОВ:, М:, 2016) 
 
Организационно-методическая  структура курсов 
 Форма обучения: очно-заочная в объеме 102 академических часов, которые включают в себя:  
1. 66 часов внеаудиторного дифференцированного курса изучения теории оказания первой помощи 

(изучение интерактивного учебно-практического пособия «Основы  оказания первой помощи, 
которое проводится  в удобное для слушателей время с учетом скорости восприятия 
информации по индивидуальному графику без отрыва от производства или постоянного места 
учебы  в течение 15(пятнадцати) календарный дней без заключения договора;  

2. 36 часов практического курса отработки навыков оказания первой помощи на интерактивных 
роботах-тренажерах, который проводится  в течение 5 (пяти) дней с отрывом от производства  
по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, корп. 6, офис 203. 

 
Документ об успешном прохождении курсов: Удостоверение установленного образца  
о повышении квалификации с грифом и печатью НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ со специальной отметкой  
на право преподавания пройденного курса и присвоения квалификации:  
 «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после 
несчастного случая или террористического акта. Судья-организатор конкурсов 
профессионального мастерства». 
  
Стоимость обучения одного работника: 18 000 рублей.  
С 01 сентября  2018 года стоимость одного специалиста: 21 000 рублей.  
 
Стоимость обучения одного работника на выездных курсах:  
22 000 рублей без учета накладных расходов  на проезд и проживание преподавателя(ей). 
С 01 сентября 2018 года стоимость одного специалиста: 25 000 рублей.  
 
НДС не облагается. (Уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения № 4326, выданного 26.08.2010 года ИФНС № 18 по г. Москве) 
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