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№ Наименование курса 
Количество           

часов/слушателей 

Стоимость курса в тг. 

за слушателя 

1 

Базовый курс по технике безопасности и 
реагированию на ЧС на море (BOSIET), 
утвержден OPITO 

Продолжительность - 3 дня. 
Макс- 16 в группе. 

180 000 

2 

Повторное обучение действиям в случае ЧС 
на море (FOET), утвержден OPITO 

Продолжительность - 8 часов. 
Макс-16 в группе. 

155 000 

3 
Базовый курс по сероводороду, утвержден 
OPITO 

Продолжительность - 4 часа. 
Мин- 1, Макс-12 в группе. 

27 000 

4 

Оценка компетентности и обучение 
безопасному вождению на работе, утвержден 
OPITOТранспортное средство будет 
предоставлено Исполнителем. 

Продолжительность: теория - 4 
часа + 40 мин оценка навыков 
на каждого слушателя. 
Мин-1, Макс-16 в группе. 70 000 

5 

Оценка компетентности и обучение 
безопасному вождению на работе, утвержден 
OPITO. Транспортное средство будет 
предоставлено Заказчиком. 

Продолжительность: теория - 4 
часа + 40 мин оценка навыков 
на каждого слушателя. 
Мин-1, Макс-16 в группе. 60 000 

6 

Обучение безопасному вождению (НКОК) 
Транспортное средство (ToyotaHilux) будет 
предоставлено Исполнителем практических 
занятий. 

При количестве 4 или менее 
студентов - 1 день. 
При количестве 5 или более 
студентов - 2 дня. 55 000 

7 

Обучение безопасному вождению (НКОК) 
Заказчик должен предоставить 
соответствующую категорию транспортного 
средства для практических занятий. 

При количестве 4 или менее 
студентов - 1 день. 
При количестве 5 или более 
студентов - 2 дня. 50 000 

8 
Базовый курс первой помощи (Уровень 1) Продолжительность - 4 часа. 25 000 

9 
 
Углубленная первая помощь (Уровень 2) 

 Продолжительность - 2 дня. 38 000 

10 
Применение передовых методов реанимации 
(Уровень 3) 

Продолжительность - 3 дня. 62 000 

 



 

 

 

• СотрудникиЗаказчика, принимающие участиев учебных курсах, включающих в себя практические упражнения, 

должны быть физически и психически способны в полной мере участвовать в тренингах, медицинский сертификат 

долже нбыть предоставлен в первый день курса. Ответственность за декларирование существующих или 

имевшихся медицинских показателей, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на состояние здоровья 

сотрудника при прохождении тренинга и/или во время его оценки возлагается на участника/слушателя Тренинга и 

на самого Заказчика. 

• Вслучае подозрения на алкогольное состояние сотрудника Заказчика, принимающего участиев Тренинге, 

Исполнитель вправе провести алкогольный тест такому сотруднику. При выявлении положительного алкогольного 

теста, Исполнитель вправе отстранить сотрудника Заказчика от участия в Тренинге. Исполнителем будет 

направлено письменное уведомление Заказчику о зафиксированном положительном алкогольном тесте. 

В случае заинтересованности просим связаться с нами по следующим контактам: 

Авиационный учебный центр «Стандарт Транзит», г.Атырау, мкр.Самал, ул.А.Каримова 

70А. 

Тел: +7 701 566 2361 

            E-mail: director@stransit.kz 

Будем рады ответить на все Ваши вопросы. 

 

С уважением, 

       Директор                                                                       Журкабаева Д.К.  
 

    
11 Пожарно-технический минимум Продолжительность - 1 день. 27 000 

Notes / Примечание: 

• Вышеуказанные цены указаны без учета НДС. 
• Место проведения курса - город Атырау, Актау, Баутино. 
 


