КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЧАТСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ПРИКАЗ
№3
г. Петропавловск-Камчатский

от 09 января 2019 года

Об обучении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.01.2019 года продолжительность и стоимость курсового
обучения для следующих категорий:
1.1. 24-часовая программа обучения:
председатели и члены эвакуационных органов органов местного
самаоуправления и организаций;
председатели и члены комиссий по обеспечению устойчивости
функционирования организаций, необходимых для выживания населения при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, всех уровней органов местного
самоуправления и организаций;
- лица, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения с
работающим населением по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций;
инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
1.2. 36-часовая программа обучения:
председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления и организаций;
- неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
органов местного самоуправления и организаций;
- руководители нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, и
их заместители;
- руководители спасательных служб и их заместители;
- преподаватели дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Стоимость курсового обучения для 36-часовой программы - 10140,00 рублей;
Стоимость курсового обучения для 24-часовой программы - 6800,00 рублей.

2. Продолжительность и стоимость обучения по программе обучения
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Стоимость
обучения - 10140,00 рублей):
руководители
гражданской обороны
муниципальных образований,
организаций - 36 часов;
- председатели и члены КЧС и ОПБ муниципальных образований, организаций
- 36 часов;
- руководители структурных подразделений (работники
и специалисты)
(муниципальных образований, организаций), уполномоченных на решение задач в
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС - 36 часов;
- руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС)
и дежурно-диспетчерских служб организаций (ДДС) - 36 часов.
3. Обучение операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» с ЦОВ/ без ЦОВ, для территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций 72/36 часов (Стоимость - 10125,00 рублей).
4. Первоначальная подготовка спасателей МЧС России - 113 часов. (Стоимость
- 25500,00 рублей).
5. Обучение пожарно-техническому минимуму
лиц, выполняющих
электрогазосварочные и другие огневые работы для организаций
всех
организационно-правовых форм - 8 часов (Стоимость - 3125,00 рублей).
6. Программа «Пожарно-технический минимум» для граждан и юридических
лиц всех организационно-правовых форм - 16 часов (Стоимость - 6125,00 рублей).
7. Руководители занятий (учебных групп) по ГО и ЧС организаций - 19 часов
(Стоимость - 5350,00 рублей).
8. Ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных сил Российской Федерации, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления на предприятиях, в организациях и учреждениях - 36 часов
(Стоимость - 10150,00 рублей).

Директор
Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ

