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Общество с ограниченной ответственностью «Гефест РОСТ» 

ООО «Гефест РОСТ» 

Учебный центр 
 Дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение 

 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
 Освидетельствование малолитражных баллонов 

 

 
 

Лицензия Министерства образования Саратовской обл. №  2971 от 25 октября 2016 года 

Лицензия МЧС  РФ № 64-Б/00048 от 29.07.2014г. 

Разрешение Ростехнадзора № 051-28/16535 на освидетельствование баллонов 
ОГРН 1146439001136 Юридический адрес: 413866, Саратовская область, г. Балаково, Саратовская область,     

ул. Промплощадка БАЭС ИНН 6439084939 КПП 643901001 Р/счет 40702810656000004141 Кор/счет 30101810500000000649 

Отделение № 8622 г. Саратов Сбербанка России  БИК 046311649 тел. +79270502568,  +79370240468.   8(8453) 39-02-24, 8(8453) 49-92-19 

 

Уважаемый руководитель! 
Учебный центр ООО «Гефест РОСТ» выражает Вам своё уважение и предлагает Вашему вниманию 

предложение для повышения квалификации Вашего персонала: 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(на базе среднего профессионального либо высшего образования) 

Наименование программы 
Количество 

часов 

Пожарно-технический минимум  От 16 

Охрана труда руководителей и специалистов организаций  40 

Охрана труда руководителей и специалистов организаций  

(повышение квалификации для специалистов службы ОТ) 
72 

Обучение безопасным методам и приемам при работе на высоте  

1,2,3 группы допуска 
40 

Обучение навыкам и приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему на 

производстве, в организации, при несчастных случаях, ДТП и т.д. (с применением робота-

тренажера) 

18 

Промышленная безопасность: предаттестационная подготовка  

(дистанционное обучение, предоставление личного доступа к обучающему курсу 

программного продукта ОЛИМП: ОК, система тестирования для подготовки к 

аттестации в Ростехнадзоре)  

Дистанционное 

обучение 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистам 

общехозяйственных систем управления 
72 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических    

служб и систем экологического контроля 
120 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами 
112 

Подготовка электротехнического персонала по проверке знаний МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ, 

инструкций и др. НТД 

(дистанционное обучение, предоставление личного доступа к обучающему курсу 

программного продукта ОЛИМП: ОК, система тестирования для подготовки к 

аттестации в Ростехнадзоре) 

Дистанционное 

обучение 

Обращение с опасными отходами 120 

Строительный контроль 72 

Подготовка электротехнического персонала по проверке знаний на право проведения 

измерений и испытаний электрооборудования, электроизмерительной лаборатории 

(спецработы) 

(дистанционное обучение, предоставление личного доступа к обучающему курсу 

программного продукта ОЛИМП: ОК, система тестирования для подготовки к 

аттестации в Ростехнадзоре) 

Дистанционное 

обучение 

программе профессиональной переподготовки "Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг" по направлению "Эксплуатация АЭС" 
86 

Обучение и проверка федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии руководителей и специалистов организаций 
120 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 120 
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По запросу предприятий  

 

УЦ ООО «Гефест РОСТ» разрабатывает любую программу дополнительного образования.  

Учебный центр располагает квалифицированными преподавателями и консультантами по всем 

заявленным программам. 

Занятия проводятся в учебных классах, по адресам: г. Балаково, ул. Трнавская, 14, кабинет 409 или  

г. Балаково, Промплощадка БАЭС, корпус 118 (либо предоставляется доступ к обучающему курсу 

программного продукта ОЛИМП: ОКС). 

Для ускоренного обучения в любом месте и в любое время специалистами Учебного центра 

разработана электронная база учебно-методических пособий, которая предоставляется ученикам 

центра после согласованию формы обучения и оплаты. 

По окончании обучения по программам повышения квалификации слушатели, успешно 

завершившие курс обучения, получают документы установленного образца. Форма обучения: 

очная, очно-заочная, заочная, дистанционная. 

Учебный центр ООО "Гефест РОСТ" внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда. В соответствии с аккредитацией мы можем осуществлять функции 

службы охраны труда или специалиста по охране труда. 

В случае Вашего интереса к какой-либо позиции или к предложению в целом, мы готовы 

немедленно предоставить Вам всю необходимую информацию. Прошу Вас рассмотреть 

возможность заключения договора на образовательные услуги с нашим учебным центром. 

Будем рады оказать услуги оперативно и с наилучшими для вас условиями. 

Эл. Почта gefestrost@yandex.ru 

  сайт: http://gefest-rost.ru/ 

Радиационная безопасность, учет и контроль при обращении ядерными материалами, 

веществами, радиационными источниками и отходами 
120 

Системы пожарной безопасности и системы пожаротушения зданий и сооружений 86 

Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию  

тепловых энергоустановок  

(дистанционное обучение, предоставление личного доступа к обучающему курсу 

программного продукта ОЛИМП: ОК, система тестирования для подготовки к 

аттестации в Ростехнадзоре) 

Дистанционное 

обучение 

Наладчик указателей, ограничителей и регистраторов 82 

Оператор диспетчерского пункта 80 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

76 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и 

противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

76 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 
76 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 
76 

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 76 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения 76 

Специальное обучение персонала тушению пожаров на электроустановках под 

напряжением 
20 

http://gefest-rost.ru/

