
 
 
 
Некоммерческое партнерство "Спортивно-туристический клуб "Семь Ветров" 

РФ, 432071, г. Ульяновск ул. Федерации д. 25 оф. 29, тел. +7 (8422) 44-56-27, 73-13-86 

 
УЦ "Семь Ветров" 

 
Прайс – лист 

Обучение, аттестация, проверка знаний,  
дополнительные услуги на 2023 год. 

                  
Утверждён:  09.01.2023 г. 
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Наименование Цена (руб.) 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 1, 2 гр. безопасности. 2000-00 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 3 гр. безопасности. 2300-00 
Промышленный альпинист (Канатный метод, первичное обучение) 1 гр. безопасности. 
93 ч  (12-14 дн.) 

18500-00 

Промышленный альпинист (Канатный метод, повышение квалификации)  2 гр. безопасности 
46 ч. (6-7 дн)    

9800-00 

Промышленный альпинист (Канатный метод, повышение квалификации)  3 гр. безопасности. 
48 ч. (6-7 дн) 

11500-00 

Специалист по очистке кровли от снега и наледи  
80 ч. (10-12 дн.) 

16500-00 

Специалист по страховке при эксплуатации искусственных скальных тренажёров.  
Первичное обучение  102 ч.  (12-14 дн.) 

24700 -00 

Специалист по страховке при эксплуатации искусственных скальных тренажёров. 
Повышение квалификации  90 ч.  (12-14 дн.) 

17800-00 

Компетентное лицо по проверке СИЗ от падения с высоты. (3 гр. безопасности.) 
36 ч. (5 дн.) 

28000-00 

Проверка СИЗ от падения с высоты до и после работы. ( Для обученных 1, 2, 3 гр. 
безопасности.) 8 ч. (1 дн.)  

2500-00 

Методы спасения и эвакуации при работах на высоте, Расширенный, дополнительный курс.  
( Для обученных 1, 2, 3 гр. безопасности.) 40 ч. (5 дн.) 

11000-00 

Спасение и эвакуация при работах на высоте. План, организация, контроль. ( Для обученных 
3  гр. безопасности.) 48 ч. (6 дн.) 

28000 -00 

Стажировка, 2 рабочие смены. Дополнительно.  ( Для обученных 1, 2, 3 гр. безопасности.) 
16 ч. (2 дн.) 

от 2400 -00 

Инструктаж по технике безопасности при работах на высоте  
(первичный, целевой инструктаж)  3-6 ч. (1 дн.) 

от 500 -00 

Средства защиты от падения с высоты. Классификация, назначение, применение, требования 
к эксплуатации.  8 ч. (1 дн.) 

2000-00 

Дубликат комплекта документов об обучении  600-00 

Дубликат документов с внесением  изменений  
(организация, профессия, должность) 

600-00 

Проверка документов УЦ «Семь ветров» на подлинность бесплатно 
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