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I. Перечень нормативно-правовых актов по организации обучения 
 

Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и терри-

ториальной подсистемы РСЧС Республики Карелия в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» организуется в соответствии с: 

а) Федеральными законами: 

 от 21.12.1994 №68-ФЗ (с изм. на 08.12.2020) «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от 21.12.1994 №69-ФЗ (с изм. на 22.12.2020) «О пожарной безопасно-

сти»; 

 от 12.02.1998 №28-ФЗ (с изм. на 08.12.2020) «О гражданской обороне»; 

 от 06.03.2006 №35-ФЗ (с изм. на 08.03.2020) «О противодействии тер-

роризму»; 

 от 29.12.2012 №273-ФЗ (с измен-ми на 08.12.2020г., действует с 

01.01.2021 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

б) постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 от 02.11.2000 №841 (с изм. на 30.09.2019) «Об утверждении Положения 

о подготовке населения в области гражданской обороны»; 

 от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режи-

ма в Российской Федерации»; 

 от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных обра-

зовательных услуг»; 

в) приказами МЧС России: 

 от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, про-

ходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным про-

граммам и программам курсового обучения в области ГО в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессио-

нальным программам в области ГО, находящихся в ведении МЧС РФ, других 

ФОИВ, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам в области ГО, в том числе в 

учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны»; 

 от 12.12.2007 №645 (с изм. на 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожар-

ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
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организаций»»; 

г) приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 

 от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

 от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

д) организационно-методическими указаниями МЧС России: 

 по составу и содержанию УМБ субъекта РФ для обучения должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС, а также населения в области ГО и защиты от ЧС, 

издание 2005 года; 

 по организации и проведению курсового обучения в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

е) Примерными программами обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на кур-

сах гражданской обороны муниципальных образований, утвержденных Мини-

стром МЧС России и Главой Республики Карелия. 

 
Образовательная деятельность в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» осуществ-

ляется в соответствии с Лицензией (серия 10Л01 №0006906, регистрационный 

№2345 от 26 сентября 2014 года), выданной Министерством образования Рес-

публики Карелия. 

 

 

II. Программы обучения, реализу-

емые в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 
 

 

Всего в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» реализуется 15 программ подготов-

ки должностных лиц гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС 

Республики Карелия, из них: 
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 10 дополнительных профессиональных программ: 
 

1 Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС председателей и 
членов КЧС и ОПБ. 

2 Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС работников, упол-

номоченных по ГО (ЧС). 

3 Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц 

органов повседневного управления РСЧС. (ЦУКС, ЕДДС, ДДС) 

4 Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц, 
осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и ЗНЧС 

(учителя БЖД) 

5 Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц, 

осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и ЗНЧС 

(учителя ОБЖ, педагоги-организаторы) 

6 Повышение квалификации руководителей формирований и служб. 

7 

Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС  должностных 

лиц и специалистов спасательных служб и аварийно-спасательных  формиро-

ваний 

8 Повышение квалификации спасателей по ведению поисково-спасательных 
работ. 

9 Повышение квалификации персонала дежурно-диспетчерских служб в рам-

ках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». 

10 Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный». 

 
 5 программ курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС: 

 

1. Руководители местных администраций и руководители организаций. 

2. Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости 

функционирования предприятий (организаций). 

3. Должностные лица эвакуационных органов. 

4. Руководители курсов ГО (руководители  занятий по ГОЧС в организациях). 

5. Противодействие терроризму 

По итогам обучения, при условии успешного освоения: 

 дополнительной профессиональной программы, слушатели получают 

удостоверения установленного образца о повышении квалификации; 

 программы курсового обучения, слушатели получают справки 

установленного образца. 
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Для реализации вышеуказанных программ, в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» применяется 3 формы и 2 способа обучения. 

III. Формы и способы обучения в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

Для реализации образовательных программ в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС» применяется 3 формы и 2 способа обучения. 

3.1. Формы обучения. 

1) Очная – основная форма обучения (на учебно-материальной базе учебно- 

методического центра или с выездом в организацию) с проведением лекций, 

практических и семинарских занятия, а также консультаций слушателей. 

2) Очно-заочная с применением дистанционных образовательных тех-

нологий (ДОТ) – эта форма обучения предусматривает обязательное прохожде-

ние слушателями курса установочных занятий с последующей самостоятельной 

работой в объеме учебно-методического комплекса с использованием учебных 

материалов, размещенных на сайте ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

Сдача промежуточных контрольных работ (контрольных тестов) и итоговая 

аттестация (зачет) может проводиться дистанционно в форме тестирования с ис-

пользованием информационной сети Интернет, а также очно, на стационарной 

учебно-материальной базе ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», с применением раз-

личных форм (тестирование с использованием компьютерного комплекса провер-

ки знаний, по билетам и собеседование). 

Консультации проводятся преподавателями, закрепленными за слушателя-

ми на период обучения, удобным для слушателя способом. 

3) Заочная – индивидуализированная форма, при которой для каждого 

слушателя разрабатывается индивидуальный учебный план (ИУП), с учетом лич-

ной подготовки слушателя. ИУП слушателю выдается лично или пересылается 

по электронной почте. Слушатели обучаются самостоятельно, с использованием 

электронных образовательных технологий и сайта ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС». 

Сдача промежуточных контрольных работ (контрольных тестов) и зачетов 

осуществляется дистанционно в соответствии с утвержденным графиком в соста-

ве ИУП с использованием информационной сети Интернет. При этом, исходя из 

уровня личной подготовки слушателя, в ИУП могут быть определены темы, по 

которым осуществляется самоконтроль. 

3.2. Способы обучения. 

1) На УМБ учебно-методического центра. 

2) На УМБ организаций, с выездом преподавателей на места. Данный спо-

соб применяется на основании заявок органов исполнительной власти Республики 

Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия или руководите-

лей организаций, по решению директора Учреждения. Формы и 
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методы обучения при этом определяются в соответствии с потребностями заказ-

чика и на основании договора. 

В связи с действующими на территории Республики Карелия ограничи-

тельными мерами по недопущению распространения COVID-19, проведение 

учебного процесса может быть организовано ТОЛЬКО заочным способом (ди-

станционно без присутствия слушателей в аудиториях учебного центра). 

О всех изменениях информация размещается на сайте УМЦ. 

IV. Порядок оказания образовательных услуг 

Для повышения эффективности обучения создаются учебные группы, кото-

рые комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий 

обучаемых, с учетом уровня их подготовки. 

Количество слушателей в учебной группе, как правило, не должно превы-

шать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических 

занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 

человек. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1
 

1) лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание. 

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы повы-

шения квалификации и программы курсового обучения в ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС», являются слушателями
2
. 

Дополнительные профессиональные программы и программы курсового 

обучения реализуются ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации, на основе соглашений о сотрудниче-

стве с организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3
 

Образовательные услуги в учебно-методическом центре оказываются на 

безвозмездной основе (бесплатно, бюджетное обучение) и на договорной основе 

(платное обучение). 

На бесплатной (безвозмездной) основе проходят обучение должностные 

лица и специалисты ГОЧС федеральных органов исполнительной власти и подве-

домственных им организаций, органов исполнительной власти Республики Каре-

лия и подведомственных им организаций, муниципальных образований 
 
 

1 Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2 Часть 1 пункт 8 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
3 Часть 1статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
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Республики Карелия и подведомственных им организаций, а также должностные 

лица и специалисты юридических лиц, которые включены в государственное (му-

ниципальное) задание или с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. 

На платной (договорной) основе проходят обучение должностные лица 

организаций, которые не включены в государственное задание, а также организа-

ций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, которые 

не финансируются из федерального, республиканского или муниципальных бюд-

жетов. 

V. Порядок подачи заявок на обучение: 

 

 

 

 
1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти на 

своих работников, а также на работников подведомственных им организаций, предо-

ставляют до 10 августа года, предшествующему году обучения (далее - т.г.) заявки в 

Главное управление МЧС России по Республике Карелия (далее – ГУ МЧС по РК). 

ГУ МЧС по РК осуществляет подготовку сводной заявки, включающей работников  

ГУ МЧС по РК, работников ТО ФОИВ, а также работников подведомственных им ор-

ганизаций, с распределением кандидатов для обучения по категориям, и к 01 сентября 

т.г., направляет ее в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

2) органы исполнительной власти Республики Карелия на своих работников, а 

также на работников подведомственных им организаций, подают заявки до 01 сентяб-

ря т.г. непосредственно в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

3) Администрации городских и сельских поселений (далее - ОМСУ) представ-

ляют до 10 августа т.г. заявки в администрации муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия, на территории которых они располагаются. 

Администрации муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия подают к 1 сентября т.г. сводные заявки, включающие своих работников, а 

также работников ОМСУ, с распределением кандидатов для обучения по категориям, 

а также на бюджетное и внебюджетное обучение, подают в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС». 

Организации, не относящиеся к организациям, указанным в пунктах 1 и 2, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, подают до 10 

августа т.г. заявки в администрации муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия, на территории которых они осуществляют свою деятельность. 

Администрации муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия включают работников данных организаций в сводную заявку, с распределе-

нием кандидатов для обучения по категориям, а также на бюджетное и внебюджетное 

обучение, и направляют ее к 1 сентября в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

Организации, осуществляющие деятельность на территории всей Республики 

Карелия или нескольких муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия сводные заявки на своих работников и на работников своих структурных 

подразделений подают к 01 сентября т.г. непосредственно в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС». 
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ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на основании полученных заявок разрабатыва-

ет План комплектования и до 15 ноября представляет его на подпись Учредителю – 

Председателю Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жиз-

недеятельности и безопасности населения. 

Учредитель представляет План комплектования Главе Республики Карелия на 

утверждение. 

При формировании Плана комплектования ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

предоставлено право вносить частичные изменения в сроки обучения некоторых кате-

горий слушателей, в зависимости от наполняемости учебных групп и возможностей 

УМЦ. 

После утверждения Главой Республики Карелия Плана комплектования ГКУ 

ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» направляет (до 30 декабря) выписки из него во все ТО ФО-

ИВ, ОИВ РК,  администрации муниципальных районов и городских округов в Рес-

публике Карелия, а также в организации, указанные в пункте 4 настоящего раздела, от 

которых поступили заявки на обучение. 

 
ЗАЯВКА 

на обучение в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 
 

 
(городской округ, муниципальный район или организация) 

 

№ 

п/п 
ФИО Организация 

Штатная 

должность 

Программа 

обучения* 

Период 

обучения 

Форма 

обучения 

1.       

2.       

 

 
(наименование должности)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

Исполнил:   

тел/факс:   

е-mail:    
 
 

* Заполняется в соответствии с перечнем Программ, указанных в разделе II (стр.5), допуска-

ется сокращенное наименование Программ или номер Программ (например 07-ДПП или 01-

ПКО) 
 

 

 

 

VI. Порядок приема лиц на обучение 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
1
: 

Лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

       

 Лица, прибывшие на обучение, в первый день предоставляют в учебный отдел: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копию документа об образовании: диплом о среднем профессиональном или 

высшем образовании, справку о прохождении обучения в среднем профессиональном 

                                                     
1 Пункт 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 
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или высшем образовательном учреждении (только для лиц, прибывших на повышение 

квалификации); 

- командировочное предписание (только иногородние). 

В случае приема на платное обучение (на договорной основе) должностное ли-

цо, прибывшее на обучение, дополнительно представляет трехсторонний договор об 

образовании
2 (три экземпляра) подписанный этим должностным лицом и руководите-

лем организации, которая оплачивает обучение
3
. 

Прием лиц на обучение осуществляется на основании приказа директора ГКУ 

ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», который является основанием для возникновения образо-

вательных отношений
4
. 

Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания при-

каза директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» на обучение лица, прибывшего на 

обучение, до даты издания приказа об окончания обучения или отчислении слушате-

ля
5
. 

VII. Порядок отчисления и восстановления слушателей 
 

 

1.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление 

обучающихся). 

Образовательные отношения прекращаются со слушателем по следующим 

обстоятельствам: 

а) в связи с завершением обучения; 

б) досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или организации, направившей его на 

обучение (оплатившей обучение); 

2) по инициативе ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»: 
 

 

 при применении к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарно-

го воздействия; 

 при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной профессиональной программы (программы курсового 

обучения); 

 при отсутствии на занятиях без разрешения директора ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС» или лица, исполняющего его обязанности, на протяжении 
четырех академических часов и более; 

 при нарушении порядка приема и его незаконного зачисления в ГКУ 

ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»; 

3) по условиям, не зависящим от воли обучающегося и ГКУ ДПО РК «УМЦ 

                                                     
2 Пункт 1 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 
4 Пункт 1 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении при-

мерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам». 
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по ГОЧС», в том числе в случае ликвидации ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или организации, направившей его на обучение, не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств указанного обучающегося перед ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» об отчислении слушателя. 

Если заключен договор об образовании, при досрочном прекращении обра-

зовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа дирек-

тора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» об отчислении слушателя. Права и обязанно-

сти слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальны-

ми нормативными актами ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», прекращаются с даты 

его отчисления. 

Оказание образовательных услуг (образовательные отношения), по реше-

нию директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», может быть временно приоста-

новлено в случае нарушения порядка зачисления лица на обучение, незначитель-

ных нарушений договорных обязательств слушателем или организацией, напра-

вившей его на обучение. Оказание образовательных услуг решением директора 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», может быть восстановлено (возобновлено) при 

условии устранения недостатков по которым они были приостановлены. 

При досрочном прекращении образовательных отношений учебный отдел 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», в трехдневный срок после издания приказа ди-

ректора об отчислении слушателя, выдает отчисленному лицу справку о количе-

стве прослушанных часов в рамках изучаемой программы. 

1.2. Восстановление отчисленных лиц. 

Лицо, отчисленное из числа слушателей ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», по 

инициативе организации, направившей его на обучение, до завершения освоения 

дополнительной профессиональной программы или программы курсового обу-

чения, может быть вновь принято на обучение в текущем учебном году при нали-

чии свободных мест на общем основании. 

Прием на обучение отчисленного лица может осуществляется только по до-

полнительной заявке руководителя организации, направившей данное лицо на 

обучение, поданной по установленной схеме, на основании приказа директора 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» и заключения нового договора об образовании 

для лиц, обучающихся на договорной основе. 

В случае, если отчисление слушателя является мерой дисциплинарного воз-

действия, данное лицо восстановлению на обучение в текущем учебном году не 

подлежит. 
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VIII. Цены и тарифы 

по оказанию платных образовательных услуг в 2022 учебном году 

 
 
 

№ 

п/п 

 

 
Вид платной услуги и формы обучения 

 О
б
ъ

ем
 у

сл
у
г
 

(ч
ас

.)
 

 
Ц

ен
а
 

за
 о

д
н

о
г
о

 

о
б
у
ч

а
ем

о
г
о

 

(р
у
б

.)
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального бюджета, бюджета Республики Каре-

лия и бюджетов муниципальных образований Республики 

Карелия 
(очная форма обучения) 

  

 36 час. 4 300,00 

  

72 час. 
 

8 500,00 

2. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального бюджета, бюджета Республики Каре-

лия и бюджетов муниципальных образований Республики 

Карелия 
(очно-заочная форма обучения) 

  

 36 час. 5 600,00 

  

72 час. 
 

11 200,00 

3. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального бюджета, бюджета Республики Каре-

лия и бюджетов муниципальных образований Республики 

Карелия 
(заочная форма обучения) 

  

 36 час. 12 500,00 

  

72 час. 
 

14 100,00 

4. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не финансиру-

ется из федерального бюджета, бюджета Республики Каре-

лия и бюджетов муниципальных образований Республики 

Карелия (очная форма обучения 
с выездом преподавателей на места) 

 

36 час. 
 

5 200,00 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Вид платной услуги и формы обучения 

 О
б
ъ

ем
 у

сл
у
г
 

(ч
ас

.)
 

 
Ц

ен
а
 

за
 о

д
н

о
г
о

 

о
б
у
ч

а
ем

о
г
о

 

(р
у
б

.)
 

1. Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для 

лиц организаций, деятельность которых не финансируется 

из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и 

бюджетов муниципальных образований Республики Каре-

лия (очная форма обучения) 

 

15 час. 

 

24 час. 

 

1 900,00 

 

2 600,00 

2. Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для 

лиц организаций, деятельность которых не финансируется 

из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и 

бюджетов муниципальных образований Республики 
Карелия (очно-заочная форма обучения) 

 

15 час. 

 

24 час. 

 

2 200,00 

 

3 700,00 

3. Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для 

лиц организаций, деятельность которых не финансируется 

из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и 

бюджетов муниципальных образований Республики 

Карелия (заочная форма обучения) 

15 час. 

 
 

24 час. 

4 700,00 

 
 

7 700,00 
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ИНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Инструкторско-методические занятия с руководи-

телями занятий по ГОЧС организаций, руководителями 

и преподавателями курсов гражданской обороны (очная 

форма обучения с выездом 
преподавателей на места) 

 
 

14 час. 

 
 

4 100,00 

2. Обучение иных категорий должностных лиц и специ-

алистов в рамках дополнительных профессиональных 

программ, установленных Лицензией 
(очная форма обучения) 

 
За 1 час 

 
190,00 

 

Примечание: Стоимость услуги – без НДС (согласно ст.149 п.14 Налогового кодекса Российской Федера-

ции). 
 

IX. Даты комплектования 

учебных групп по категориям в 2022 учебном году 
 

(В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 возможны изменения 

форм обучения – переход только на заочное- дистанционное обучение. За всеми изменениями – следите на сайте 

УМЦ и уточняйте в учебном отделе) 

 

9.1 Дополнительное профессиональное обучение 

№ 

п/п 

 

Категории слушателей Объем 
Период обучения 

(предварительно) 

часы дистанционное ОЗО 

1. 

Повышение квалификации в области ГО и за-

щиты от ЧС 

председателей и членов КЧС и ОПБ 

16 час 02-03.03.2022 
19-28.04.2022 

24.10-03.11.2022 

 

2. 

Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС работников, уполномоченных 
по ГО (ЧС) 

72 час 
07-28.02.2022 
07-25.11.2022 

 

№ 

п/п 

 

Категории слушателей Объем 
Период обучения 

(предварительно) 

часы дистанционное ОЗО 

3. 

Повышение квалификации в области ГО и 
защиты от ЧС должностных лиц органов по-

вседневного управления РСЧС ЦУКС ЕДДС 

(ДДС) 

 

72 
час  

 

07-25.02.2022 

 

4. 

Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС долж-х лиц, осуществляющих 

обуч-е разл-х групп населения в области ГО 

и ЗНЧС (учителя БЖД). 

36 час 

  

5. 

Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС долж-х лиц, осуществляющих 

обуч-е разл-х групп населения в области ГО 

и ЗНЧС (учителя ОБЖ, педагоги-орг-ры) 

64 час 03-20.10.2022 

 

6. 
Повышение квалификации руководителей 
формирований и служб 

48 час 21.02-04.03.2022 
20.06-30.06.2022 
19.09-30.09.2022 

 

7. 

Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС должностных лиц и 

специалистов спасательных служб и аварий-

но-спасательных  формирований 

 

 72 час 

 

 

8. 
Повышение квалификации спасателей

 по  ведению  поисково-спасательных работ 
113 час 

 

05-23.09.2022 
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9. 

Повышение квалификации персонала дежур-

но-диспетчерских служб в рамках функцио-

нирования системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» 

40 час 

 
14-25.03.2022 

16-30.05.2022 

06-17.06.2022 

19-30.09.2022 

10. 
Профессиональная подготовка по профессии 
16781 «Пожарный» 

484 час 
  29.08-02.12.2022 

 

9.2 Курсовое обучение в области ГО и РСЧС 
 

№ 

п/п 

 

Категории слушателей Объем 
Период обучения 

(предварительно) 

часы дистанционное ОЗО 

 
1. 

Руководители  органов местного само-

управления и  организаций 

36 час 
18-31.01.2022 

11-22.04.2022 

06-17.06.2022 

03-14.10.2022 

 

2. Председатели и члены комиссий по ПУФ 
36 час 23.05-03.06.2022 

17-28.10.2022 

 

3. Должностные лица эвакуационных орга-

нов 

36 час 28.03-08.04.2022 

16-27.05.2022 

 

 
4. 

 
Руководители курсов ГО (руководители 

занятий по ГО и РСЧС в  организациях) 

 
36 час 

12-26.01.2022 

01-11.02.2022 

17-28.10.2022 

07-18.11.2022 

 

5. Должностные лица ОИВ Республики Карелия, 

ОМСУ и организаций Республики Карелия, от-

ветственных за организацию и 

осуществление мероприятий по проти-

водействию терроризму 

12 час 

21-25.03.2022 
20-24.06.2022 
05-09.09.2022 

31.10-03.11.2022 

нет 

 

X. Сведения о сайте ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» – umc.karelia.ru. 

На сайте содержится 7 разделов (модулей): 

1. Раздел (модуль) «О Центре» содержит: 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления 

 Документы 

 Образование 

 Руководство. Педагогический состав 

 МТО и оснащенность образовательного процесса 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приема (перевода) 

2. Раздел (модуль) «Программы обучения» содержит программы, 

реализуемые в учреждении. 

3. Раздел (модуль) «Порядок обучения» содержит: 

 Приказ директора об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности. 
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 Формы обучения. 

 Порядок подачи заявок. 

 Образцы заявок на обучение. 

 Планы подготовки (комплектования) на год 

 Информационные буклеты. 

 Договоры 

 Вариант соглашения по курсовому обучению 

4. Раздел (модуль) «Законодательство» содержит основные нормативно- 

правовые акты по вопросам: 

 Указы Президента. 

 Федеральные законы. 

 Постановления правительства. 

 Распоряжения правительства. 

 Приказы МЧС России. 

 Приказы других министерств и ведомств. 

 НПА Республики Карелия. 

 Организационно-методические указания 

 Информационные бюллетени 

5. Раздел (модуль) «Лекции»* содержит методические пособия. 

6. Раздел (модуль) «Вопрос-Ответ» предназначен для общения. 

7. Раздел (модуль) «Новости» содержит информацию о проводимых меро-

приятия в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» и иные материалы в области ГО и ЧС, 

которые могут представлять интерес для широкого круга пользователей. 

* Примечание: Модуль «Лекции» доступен только для слушателей УМЦ при вводе сменяемых 

«Логина» и «Пароля», которые доводятся при зачислении на обучение 

 
XI. Должностные лица ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

 

Полное наименование учреждения: Государственное казенное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования Республики Карелия 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям». 

 

Сокращенное наименование: ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

 Почтовый адрес: наб.Гюллинга, д.11, г.Петрозаводск, 185005 

Адрес электронной почты:  umc.karelia@yandex.ru 

Официальный сайт: umc10.ru 
 

 

 

 

mailto:umc.karelia@yandex.ru
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Телефоны ГКУ ДПО РК "УМЦ по ГОЧС" - 

 
    

Директор: Крисанов 
 Игорь Валентинович 

8(814 2) 57-23-30  

Зам. Директора: Солнышков 
Алексей Андреевич 

8(814 2) 57-74-12 
zam- umc.karelia@yandex.ru 

(добавочный - 21) 

Ведущий 

экономист: 
Архипова 
Галина Васильевна 

8(814 2) 57-74-12 
ek.umc.karelia@yandex.ru 

(добавочный - 22) 

Спец-т по кадрам Шабельникова 
Ольга Николаевна 

8(8142) 57-74-12 
umckadr@mail.ru 

(добавочный - 23) 

Учебный отдел: факс 57-74-12 (добавочный – 4) 
Диспетчер Яковлева 

Валерия Михайловна 

8(814 2) 57-74-12 
umczavuch@yandex.ru 

(добавочный - 11) 

Секретарь учеб-й 

части 
Чекконина 
Анастасия Анатольевна 

8(814 2) 57-74-12 
umczavuch@mail.ru 

(добавочный - 12) 

Преподаватели: 

 Заварзин 
Алексей Васильевич 

8(814 2) 57-74-12 (добавочный - 31) 

 Золотов 
Анатолий Трофимович 

8(814 2) 57-74-12 (добавочный - 32) 

 Кузнецов 
Александр Васильевич 

8(814 2) 57-74-12 (добавочный - 33) 

 Молчун 
Александр Владимирович 

8(814 2) 57-74-12 (добавочный - 34) 

 Посевнин 
Владимир Васильевич 

8(814 2) 57-74-12 (добавочный - 35) 

Методист: Богунов 
Сергей Иванович 

8(814 2) 57-74-12 (добавочный - 14) 

Программист: Микулич 
Алексей Эдуардович 

8(814 2) 57-74-12 
umc.karelia@yandex.ru 

(добавочный - 13) 

 

 

XII. Краткая историческая справка ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 
 

26 декабря 1963 года. Бюро обкома КПСС и Совета Министров Карель-

ской АССР в целях улучшения обучения населения способам защиты от совре-

менных средств массового поражения и во исполнение постановления Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 16 ноября 1963 года постанови-

ли создать в г. Петрозаводске учебно-методический центр по гражданской обо-

роне. (Постановление Бюро обкома КПСС и Совета Министров Карельской 

АССР от года № 572 «Об улучшении работы по всеобщему обязательному обу-

чению населения способам защиты от современных средств массового пораже-

ния»). В течение 1964 года проводились организационно-штатные мероприятия в 

результате чего были созданы Курсы по гражданской обороне (Курсы ГО) в со-

ставе Штаба ГО Карельской АССР, которые начали активную работу в 1965 году. 

Декабрь 1969 года. Наряду с существующими республиканскими Курсами 

ГО Карельской АССР

 образованы районные Курсы ГО города Петрозаводска: 

mailto:zam-%20umc.karelia@yandex.ru
mailto:ek.umc.karelia@yandex.ru
mailto:umckadr@mail.ru
mailto:umczavuch@yandex.ru
mailto:umczavuch@mail.ru
mailto:umc.karelia@yandex.ru
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Ленинградского операционного направления (ЛОН) и Мурманского операционно-

го направления (МОН). 

Сентябрь 1973 года. Районные курсы ГО Ленинградского операционного 

направления (ЛОН) и Мурманского операционного направления (МОН) преобра-

зованы в курсы ГО Ленинского района и Октябрьского района г. Петрозавод-

ска соответственно и подчинены штабам ГО районов г. Петрозаводска. 

(Распоряжение Совета Министров Карельской АССР от 20.01.1975г. № 28-р). 

Октябрь 1988 года. Курсы ГО районов г. Петрозаводска объединены в 

Курсы ГО г. Петрозаводска. 

Август 1993 года. Штаб ГО Республики Карелия, по Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 8 мая 1993 года № 643 «О гражданской обороне», пере-

именован в Штаб по делам ГО и ЧС Республики Карелия и в его составе образо-

ван ГОУ «51 учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Карелия». 

Апрель 1997 года. Постановлением Председателя Правительства Респуб-

лики Карелия от 30 апреля 1997 года № 234 ГОУ «51 учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» выде-

ляется из состава Штаба по делам ГО и ЧС Республики Карелия и приобретает 

статус самостоятельного учреждения штатной численностью 18 человек. 

Декабрь 2005 года. Аннулируется общевойсковой номер «51» и Государ-

ственное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия» передается на 

полное финансирование из бюджета Республики Карелия, из его штата вы-

водятся военнослужащие. (Директива МЧС России от 08.11. 2005 г. № 41-31-3). 

Апрель 2011 года. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ и постановления Правительства Республики Карелия от 3 февраля 

2011года № 26р-П путем изменения типа ГОУ «УМЦ по ГОЧС РК» создано Гос-

ударственное казенное образовательное учреждение Республики Карелия до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Карелия» (сокращенно - ГКОУ РК «УМЦ 

по ГОЧС РК»). 

Сентябрь 2014 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - ГКОУ РК 

«УМЦ по ГОЧС РК» переименовано в Государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Карелия 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям» (сокращенно - ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС») 

Январь 2017 года. В соответствии с постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об органи-

зации обучения населения в области гражданской обороны» и от 04.09.2003 

№547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», а так же методическими указаниями 

МЧС России по организации и проведению курсового обучения в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
9
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ведено курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС. 

Ноябрь 2018 года. В соответствии с решением Коллегии Государственного 

комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасно-

сти населения (Протокол № 2 заседания Коллегии от 21 ноября 2017 года) пере-

оформлена лицензия, добавлено право вести профессиональное обучение по про-

грамме «Профессиональная подготовка по профессии 16781 

«Пожарный»». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 ноября 1991 года Верховный Совет КАССР принял решение переименовать Карельскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику в Республику Карелия. 
 

9 Письмо МЧС России от 02.12.2015 №2-4-87-46-11 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_год

