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Главам муниципальных образований 

Сахалинской области 
 

В целях своевременного планирования обучения в ОКОУ ДПО «Учебно-методический центр 

по ГО, ЧС и ПБ» (далее - УМЦ) в 2017 году должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 

определенных требованиями Федеральных законов от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г.  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства РФ от 04.09. 2003 г. № 547  

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 02.11.2000 г. № 841 «Об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», а также приказов МЧС России от13.11.2006 г. № 646 и от 19.01.2004 г. № 19  

необходимо до 15 октября 2016 года направить в УМЦ заявки по прилагаемой форме на 

выделение необходимого количества мест. 
 

Заявки принимаются по адресу: 693022 г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск,  

ул. Советская, 11-а. Возможна предварительная подача заявки по средствам факсимильной связи 

или эл. почты тел./факс 8 (4242) 796-645, e-mail: mchs_trcenter@mail.ru  
 

Обращаю внимание, что при составлении заявки необходимо учитывать: 

1. Категории должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, подлежащих обучению, 

определены в Приказах МЧС России от 13.11.2006 г.  № 646 , от 19.01.2004 г. № 19  

и должны быть указаны в заявке в соответствии с данными документами. 

2. Обучению по дополнительным профессиональным программам в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" подлежат лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или 

высшее образование. 

3. Специалисты или должностные лица ГО и РСЧС, направляемые на обучение, должны быть 

в установленном порядке назначены на должность локальным нормативным актом, и замена 

его на другое должностное лицо или специалиста недопустима. 

4. Специалисты и должностные лица ГО и РСЧС, не соответствующие требованиям, 

указанным в п.2 и 3, к обучению допускаться не будут.  
 

Количество выделенных мест и конкретные сроки обучения будут сообщены после 

утверждения Плана комплектования слушателями УМЦ на 2017 год.  
 

По вопросам комплектования можно обращаться: 

Тел/факс (4242) 796-645 

e-mail: mchs_trcenter@mail.ru   

Старший преподаватель – Андрей Андреевич Пирх 
 

Приложения: 

1. Форма заявки на обучение - Приложение № 1 

2. Перечень программ ОКОУ ДПО «Учебно-методического центр по ГО, ЧС и ПБ 

Сахалинской области» для обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 2017 

учебном году - Приложении № 2. 

 

  Руководитель                                           В.А. Ампилов 
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