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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

АНО ДПО «ШКОЛА БУБНОВА» проводит курсы по обучению персонала опасных видов производства 

и транспорта, а также педагогических работников, по программе: «Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта». 

 

Организационно-методическая структура курсов 

Форма обучения: очно-заочная в объеме 102 академических часов, которые включают в себя: 

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) календарных дней без заключения договора; 

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. 

По окончании курсов проводится открытая аттестация «все на глазах у всех». Участники, показавшие 

лучший результат, награждаются грамотами и  авторским призом. 

 

Документы об успешном прохождении курсов 

1. Удостоверение установленного образца о повышении квалификации со специальной отметкой на право 

преподавания пройденного курса: «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи 

после несчастного случая или террористического акта». 

2. Нагрудный знак отличия «УМЕЮ СПАСАТЬ» и удостоверение международного образца под эгидой 

ООН с правом использования, перечисленных в нем 10-ти навыков оказания первой помощи, в соответствии 

с международными правовыми нормами и законодательством Российской Федерации. 

 

Стоимость обучения одного специалиста в Национальном Центре: 24 000 рублей. 

Стоимость обучения одного специалиста на выездных курсах: 29 000 рублей 

без учета накладных расходов на проезд и проживание преподавателя(ей). НДС не облагается. 

(Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 4326, выданного 

26.08.2010 года ИФНС № 18 по г. Москве). 

 

 

 

 
Директор АНО ДПО «ШКОЛА БУБНОВА» В.Г.Бубнов 

mailto:mimsr1@yandex.ru
http://www.spas01.ru/

