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I. Сведения о ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

 

Полное наименование учреждения: Государственное казенное 

учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Карелия «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям». 

Сокращенное наименование: ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» 

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

Адрес электронной почты: umc.karelia@yandex.ru; info@umc10.ru 

Официальный сайт:   https://umc10.ru  

Директор ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» - Крисанов Игорь 

Валентинович. 

Заместитель директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» - Солнышков 

Алексей Андреевич. 

Телефоны:  

Диспетчер                          (8142) 577-412 доп.11 

Секретарь учебного отдела                        (8142) 577-412 доп.12 

e-mail: zavuch@umc10.ru  

Полную информацию о телефонах и электронной почте можно найти по 

ссылке: https://umc10.ru/ocentre/contact/ 

 

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

https://umc10.ru/ocentre/history/  

 

III. Перечень нормативно-правовых актов по организации обучения:  

https://umc10.ru/zakon/ 

 

IV. Программы обучения,  

реализуемые в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

 

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

подготовки должностных лиц гражданской обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС Республики Карелия, из них: 

− 9 дополнительных профессиональных программ: 

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

и членов комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности. 

mailto:umc.karelia@yandex.ru
mailto:zavuch@umc10.ru
https://umc10.ru/ocentre/history/
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2. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС работников, 

уполномоченных по ГО (ЧС). 

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

лиц органов повседневного управления РСЧС. 

4. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

5. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

6. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС руководителей 

формирований и служб. 

7. Повышение квалификации спасателей по ведению поисково-

спасательных работ. 

8. Повышение квалификации операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

9. Повышение квалификации персонала дежурно-диспетчерских служб в 

рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». 

− 4 программы курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС: 

1. Руководители органов местного самоуправления и руководители 

организаций. 

2. Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости 

функционирования.  

3. Должностные лица эвакуационных органов. 

4. Руководители курсов ГО (руководители занятий по ГО и РСЧС в 

организациях). 

− 1 программа профессиональной подготовки: «Профессиональная 

подготовка по профессии 16781 «Пожарный»; 

− 1 программа курсового обучения в области противодействия 

терроризму: «Должностные лица, ответственные за организацию и 

осуществление мероприятий по противодействию терроризму». 

По итогам обучения и 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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V. 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. 

5.1. 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 

технологий (ДОТ) – эта форма обучения предусматривает обязательное 

прохождение 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».  

3) Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) – форма обучения, которая предусматривает самостоятельное 

изучение слушателями учебного материала, размещенного на сайте ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС», в объеме учебно-методического комплекса. 

Сдача промежуточных контрольных работ (контрольных тестов) и 

итоговая аттестация (зачет) может проводиться дистанционно в форме 

тестирования с использованием информационной сети Интернет, а также очно на 

стационарной учебно-материальной базе ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» с 

применением различных форм контроля (тестирование с использованием 

компьютерного комплекса проверки знаний, по билетам и собеседование).   

Консультации проводятся преподавателями, закрепленными за 

слушателями на период обучения, удобным для слушателя способом. 

В случае продления в 2023 году ограничительных мер, связанных с 

коронавирусной инфекцией, обучение может быть организовано в заочной форме. 

  

5.2. Способы обучения. 

1) На УМБ учебно-методического центра. 

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

способ применяется на основании заявок органов исполнительной власти 

Республики Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия 

или руководителей организаций, по решению директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС». Формы и методы обучения при этом определяются в соответствии с 

потребностями заказчика и на основании договора. 
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VI. Порядок оказания образовательных услуг. 

 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:1 

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

2) Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

Лица, зачисленные на обучение в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», 

являются слушателями2. 

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 территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Карелия и подведомственных им 

организаций, органов исполнительной власти Республики Карелия и 

подведомственных им организаций, муниципальных образований в Республике 

Карелия и подведомственных им организаций, а также должностные лица и 

специалисты юридических лиц, которые включены в государственное 

(муниципальное) 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 

организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, 

которые не финансируются из федерального, республиканского или 

муниципальных бюджетов. 
 

VII. Порядок подачи заявок на обучение. 

 

1. ТО ФОИВ на своих работников, а также на работников 

подведомственных им организаций, предоставляют 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 и работников 

подведомственных им организаций, с распределением кандидатов на обучение по 

программам обучения, и к 1 сентября т.г. направляет ее в ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС». 

2. ОИВ РК на своих работников и на работников подведомственных им 

организаций подают заявки с распределением кандидатов на обучение по 

 
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». 
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программам обучения до 1 сентября т.г. непосредственно в ГКУ ДПО РК «УМЦ 

по ГОЧС». 

3. Администрации городских и сельских поселений (далее - АМСУ) 

подают до 10 августа т.г. заявки на своих работников и на работников 

подведомственных им организаций (далее – работники АМСУ) 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 и работников, подведомственных им организаций, а также 

работников АМСУ, с распределением кандидатов на обучение по программам 

обучения, в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

4. Организации, не указанные в пунктах 1 - 3, 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 распределением кандидатов на обучение по программам обучения, а также на 

бюджетное и внебюджетное обучение, и направляют ее к 1 сентября в ГКУ ДПО 

РК «УМЦ по ГОЧС». 

5. 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 1 сентября т.г. 

непосредственно в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

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

разрабатывает План комплектования и до 15 ноября предоставляет его на 

согласование в Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения (далее – Учредителю). 

Учредитель предоставляет План комплектования Главе Республики 

Карелия на утверждение. 

В зависимости от наполняемости учебных групп (количества поданных 

заявок) ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» предоставлено право при формировании 

Плана комплектования вносить частичные изменения в сроки обучения 

отдельных категорий слушателей. 

После утверждения Главой Республики Карелия Плана комплектования 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» направляет (до 30 декабря) выписки из него во 

все ТО ФОИВ, ОИВ РК, администрации муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия, а также в организации, указанные в пункте 5 

настоящего раздела, от которых поступили заявки на обучение. 
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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:  _____________ 

 

VIII. Порядок приема на обучение. 

 

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

отдел:  

− любой документ, удостоверяющий личность (не обязательно копию 

паспорта); 

− копию документа об образовании: диплом о среднем 

профессиональном или высшем образовании, справку о прохождении обучения в 

среднем профессиональном или высшем образовательном учреждении (только 

для лиц, прибывших для повышения квалификации). 

В случае приема на платное обучение (на договорной основе), лицо, 

прибывшее на обучение, дополнительно предоставляет трехсторонний договор об 

образовании1 (три экземпляра) подписанный этим лицом и руководителем 

организации, которая оплачивает обучение.2  

Прием лиц на обучение осуществляется на основании приказа ГКУ ДПО 

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

образовательных отношений.3 

 В случае проведения обучения в заочной форме кандидаты на обучение 

направляют в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» регистрационные карточки, форма 

которой размещена на сайте учреждения (https://umc10.ru/porjadok_obuch/slushtel). 

Если кандидат не предоставил в срок, определенный ГКУ ДПО РК «УМЦ по 

ГОЧС», регистрационную карточку, то он исключается из числа кандидатов на 

обучение. Повторное включение в кандидаты на обучение возможно только после 

подачи новой заявки на обучение и наличия вакантных мест в учебных группах. 

 
1 Часть 1 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам». 
3 Часть 1 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

https://umc10.ru/porjadok_obuch/slushtel
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Кандидаты на обучение в заочной форме принимаются на обучение на 

основании приказа ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» только после прохождения 

регистрации в соответствии с порядком, определенным учебно-методическим 

комплексом. Если кандидат в течение дня (первого дня начала занятий) не 

прошел регистрацию, то в слушатели он не зачисляется и обучение его не 

осуществляется. Повторное включение в кандидаты на обучение осуществляется 

в порядке, указанном в предыдущем абзаце. 

Если слушатель, зачисленный на обучение по очно-заочной и заочной 

формам обучения, когда итоговая аттестация осуществляется в форме удаленного 

тестирования, не участвовал в итоговом тестировании в день, определенный 

учебно-методическим комплексом, то считается, что он не прошел итоговую 

аттестацию и ему выдается справка установленного образца о количестве 

прослушанных часов в рамках изученной программы. 

 

IX. Порядок отчисления и восстановления слушателей. 

 

9.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление 

слушателей). 

Образовательные отношения со слушателем прекращаются по следующим 

основаниям: 

1) В связи с завершением обучения. 

2) Досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или организации, направившей его на 

обучение (оплатившей обучение); 

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

− при применении к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия; 

− при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы; 

− при отсутствии на занятиях без разрешения директора ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС» или лица, исполняющего его обязанности, в течение четырех 

академических часов и более; 

− при выявлении обстоятельств, которые дают возможность полагать о 

незаконном зачислении слушателя (отсутствие необходимого образования, 

отсутствие оплаты при обучении на договорной основе и т.п.). 

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

ГОЧС», в том числе в случае ликвидации ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

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

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

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

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» об отчислении слушателя.  
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Если заключен договор об образовании, то при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» об отчислении слушателя. Права и обязанности 

слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

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

отчисления. 

Оказание образовательных услуг (образовательные отношения), по 

решению директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», может быть временно 

приостановлено в случае нарушения порядка зачисления лица на обучение, 

незначительных нарушений договорных обязательств слушателем или 

организацией, направившей его на обучение. Оказание образовательных услуг 

решением директора ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» может быть восстановлено 

(возобновлено) при условии устранения нарушений, на основании которых они 

были приостановлены. 

При досрочном прекращении образовательных отношений ГКУ ДПО РК 

«УМЦ по ГОЧС» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

слушателя выдает отчисленному лицу справку о количестве прослушанных часов 

в рамках изучаемой программы. 

9.2. 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 

обучения, может быть вновь принято на обучение в текущем учебном году при 

наличии свободных мест на общем основании. 

Прием на обучение отчисленного лица может осуществляется только по 

дополнительной заявке руководителя организации, направившей данное лицо на 

обучение, поданной в установленном порядке, на основании приказа 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 

воздействия, данное лицо восстановлению на обучение в текущем учебном году 

не подлежит. 
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X. Цены и тарифы  

по оказанию платных образовательных услуг в 2023 году1 

 

№ 

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 

финансируется из федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия и бюджетов муниципальных 

образований в Республике Карелия   

(очная форма обучения) 

16 час. 

36 час.  

48 час. 

64 час. 

72 час. 

1 900,00 

4 300,00 

5 800,00 

7 600,00 

8 500,00 

 

2. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не 

финансируется из федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия и бюджетов муниципальных 

образований в Республике Карелия   

(очно-заочная форма обучения) 

16 час. 

36 час.  

40 час. 

48 час. 

64 час. 

72 час. 

2 200,00 

5 600,00 

6 300,00 

7 500,00 

10 000,00 

11 200,00 

3. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не 

финансируется из федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия и бюджетов муниципальных 

образований в Республике и Карелия (обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

16 час. 

36 час.  

48 час. 

64 час. 

72 час. 

4 700,00 

12 500,00 

13 000,00 

13 500,00 

14 100,00 

4. Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

для лиц организаций, деятельность которых не 

финансируется из федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия и бюджетов муниципальных 

образований в Республике Карелия (очная форма 

обучения с выездом преподавателей на места)  

  

 

36 час. 

 

 

5 200,00 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

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 в Республике 

Карелия (очная форма обучения) 

 

24 час. 

 

36 час. 

 

2 600,00 

 

3 500,00 

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 в Республике 

Карелия (очно-заочная форма обучения) 

 

24 час. 

 

36 час. 

 

3 700,00 

 

4 900,00 

 
1 Утверждены приказом ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС» от 04.05.2022 № 16. 
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№ 

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

.)
 

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 в Республике 

Карелия (обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

 

24 час. 

 

36 час. 

 

7 700,00 

 

8 500,00 

4. Курсовое обучение в области противодействия 

терроризму для лиц организаций, деятельность которых не 

финансируется из федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия и бюджетов муниципальных 

образований в Республике Карелия (очная форма 

обучения) 

5 час. 900,00 

5. Курсовое обучение в области противодействия 

терроризму для лиц организаций, деятельность которых не 

финансируется из федерального бюджета, бюджета 

Республики Карелия и бюджетов муниципальных 

образований в Республике Карелия (обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

12 час. 1500,00 

ИНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Инструкторско-методические занятия с 

руководителями 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 

специалистов 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 

Федерации). 
 

XI.  Сроки обучения по образовательным программам в 2023 году1. 

 

11.1. Дополнительное профессиональное обучение. 

 
 

Программа 

Объем Период обучения 
часы 

очное 

очно-

заочное 

 
1 Конкретные даты проведения занятий будут определены после обработки всех заявок на обучение в 2023 году и 

доведены в установленном порядке. 
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1. Повышение квалификации в области 

ГО и защиты от ЧС председателей и 

членов комиссий по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности 

16 11, 12.01 
28, 29.03 
26, 27.09 
08, 09.11 

 

2. Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС работников, 

уполномоченных по ГО (ЧС) 

72 02.02 15.02 
16-27.10 

15 - 28.11 

 

3. Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС должностных лиц органов 

повседневного управления РСЧС (ЦУКС, 

ЕДДС, МС) 

72 20-31.03  

4. Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС преподавателей 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

36 17-21.04  

5. Повышение квалификации в области ГО и 

защиты от ЧС преподавателей предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

64 03— 13.04  

6. Повышение квалификации в области ГО и 

защиты руководителей формирований и 

служб 

48 15 - 23.05 19-27,06 
14 - 22.09 

7. Повышение квалификации спасателей по 

ведению поисково-спасательных работ 

113 04 - 29.09  

п/п 

Программа 

Объем Период обучения 

часы 

очное 

очно-

заочное 

8. Повышение квалификации операторского 

персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

76 23.01 - 06.02  

9. Повышение квалификации персонала 

дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

40  20.02 - 03.03 
29.05 - 09.06 

18 - 29.09 
30.10- 10.11 

10. Повышение квалификации руководителей 

органов местного самоуправления и 

организаций. 

36 16-20.01 
13 - 17.03 
22 - 26.05 
09 13.10 

17-21.04 
05 09.06 

04 — 10.10 
21 -27.11 
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11. Подготовка по профессии 16781 

«Пожарный» 

484  февраль - 

май 

сентябрь 

декабрь 

 

11.2 Курсовое обучение в области ГО и РСЧС 
 

п/п 
Программа 

Объем Пе иод об чения 

часы 
очное озо 

1. Председатели и члены комиссий по ПУФ 36  13 17.03 
05 - 09.06 

2. Должностные лица эвакуационных 

органов 

36 24 - 28.04 

07 - 13.09 

14 - 20.06 
19-25.10 

З. Руководители занятий по ГО и защите от 

ЧС в организациях 

24 24 - 26.01 

20 - 22.02 

03 — 05.04 

30.05 - 01.06 

21 -23.03 
19 - 21.09 
17 - 19.10 
14- 16.11 

 

11.3 Курсовое обучение в области противодействия терроризму 
 

№ 
п/п 

Категории слушателей 
Объем  Период обучения 
часы очное ОЗО 

1. Должностные лица, ответственные за 

организацию и осуществление 

мероприятий по противодействию 

терроризму 

5 27.02 

12.05 

31.10 

 

 


