
Приложение № 2 

 к информационному письму  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ОКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 

 

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 

 

№ 

п/п 
Наименование программы  Подлежат обучению Объем и сроки подготовки Примечание 

1 

«Подготовка глав местных 

администраций и руководителей 

организаций в области гражданской 

обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

  Главы местных администраций Объем подготовки – 36 часов 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

 

 Руководители организаций 

2 

«Подготовка должностных лиц и 

специалистов сил ГО и РСЧС в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

Руководители спасательных служб и 

их заместители 

Объем подготовки - 72 часа 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

- Нештатные аварийно-спасательные формирования 

(НАСФ) создают организации: 

- эксплуатирующие опасные производственные объекты I 

и II классов опасности; 

- особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты;  

- гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой 

опасности; 

- организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты III класса опасности, 

отнесенные в установленном порядке к категориям по ГО. 

 - В соответствии со ст. 9, ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне (НФГО) создаются организациями, отнесенными 

в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне. 

Руководители нештатных аварийно-

спасательных формирований (НАСФ) 

Руководители нештатных 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (НФГО) 

3 

«Подготовка работников 

эвакуационных органов в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

Руководители эвакуационных органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

и муниципальных образований 
Объем подготовки - 36 часов 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

 

Работники эвакуационных органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

Руководители эвакуационных органов 

организаций 

Работники эвакуационных органов 

организаций 
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№ 

п/п 
Наименование программы  Подлежат обучению Объем и сроки подготовки Примечание 

4 

«Подготовка работников комиссий по 

повышению устойчивости 

функционирования (далее ПУФ) в 

области ГО и защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера» 

 

Председатели и члены ПУФ субъектов 

РФ и муниципальных образований 

 

Объем подготовки - 36 часов 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

В соответствии с законодательством РФ: 

- органы государственной власти субъектов РФ, местного 

самоуправления содействуют устойчивому 

функционированию организаций в ЧС;  

- организации обязаны планировать и проводить 

мероприятия по ПУФ организаций и обеспечению 

жизнедеятельности работников организаций в ЧС; 

- создание и организация работы в мирное и военное 

время комиссий по вопросам ПУФ объектов экономики 

является одним из основных мероприятиями по ГО, 

осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с 

разработкой и осуществлением мер, направленных на 

сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в 

военное время 

Председатели комиссий ПУФ 

организаций 

Члены ПУФ организаций 

5 

«Подготовка работников, 

осуществляющих обучение различных 

групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС природного и 

техногенного характера»  

Учителя ОБЖ общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального 

профессионального образования 
Объем подготовки - 72 часа 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 3 года 

 Начальники курсов гражданской 

обороны 

Инструкторы и преподаватели курсов 

гражданской обороны 

6 

«Подготовка руководителей занятий по 

гражданской обороне в организациях и 

инструкторов (консультантов) учебно-

консультационных пунктов по 

гражданской обороне» 

Руководители занятий по гражданской 

обороне в организациях Объем подготовки - 24 часа 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

Обучение по ГО и ЧС должно быть организовано на 

любом предприятии/организации, не зависимо от форм 

собственности и количественного состава. 
 

Обучение проводят специалисты (руководители занятий), 

которые в обязательном порядке должны быть назначены 

приказом руководителя. 
 

Руководители занятий по ГО и ЧС должны пройти 

подготовку в УМЦ по ГО и ЧС субъектов РФ или на 

курсах ГО муниципальных образований 

 

Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по 

гражданской обороне 
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№ 

п/п 
Наименование программы  Подлежат обучению Объем и сроки подготовки Примечание 

 

7 

«Подготовка должностных лиц и 

специалистов органов управления ГО и 

РСЧС в области гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

Председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

(далее - КЧС и ОПБ) органов местного 

самоуправления, организаций 

 

Объем подготовки - 72 часа 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

КЧС и ОПБ создаются решением (приказом) 

руководителя на соответствующем уровне, в котором 

определяется количественный и персональный состав 

комиссии. Председателем КЧС и ОПБ назначается 

руководитель или его заместитель.  

 

Членами КЧС и ОПБ, как правило, назначают главных 

специалистов (зам. руководителя, главный механик, гл. 

инженер, начальники отделов, начальники структурных 

подразделений и т.п.).   

Члены КЧС и ОПБ органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

организаций 

Начальники, заместители 

(помощники), специалисты органов, 

специально уполномоченных решать 

задачи гражданской обороны и задачи 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

территориях муниципальных 

образований 

 

Руководители (работники) органов, 

специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) 

гражданской обороны при органах 

местного самоуправления 

Руководители (работники), 

специалисты структурных 

подразделений организаций, 

специально уполномоченных на 

решение задачи в области гражданской 

обороны и задач в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Структурные подразделения (работники) по гражданской 

обороне создаются (назначаются) в организациях 

независимо от их организационно-правовой формы. 
 

Руководители (работники), специалисты структурных 

подразделений организаций, специально уполномоченных 

на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС, назначаются приказом руководителя. 
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№ 

п/п 
Наименование программы  Подлежат обучению Объем и сроки подготовки Примечание 

8 

«Подготовка руководителей и 

специалистов дежурно-диспетчерских 

служб организаций (объектов), не 

интегрированных с системой - 112» 
 

Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций 

(объектов) 

Объем подготовки - 24 часа 

 

Периодичность обучения:  

- при назначение на должность - в 1-й год работы 

- далее – не реже 1 раза в 5 лет 

 

 

9 Программа находится в разработке 

Персонал единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных 

образований 
  

10 Программа находится в разработке 

Персонал единых дежурно-

диспетчерских служб экстренных 

оперативных и аварийных служб, 

интегрированных с системой - 112 

  

 


