ВЫПИСКА
из «Плана комплектования слушателями Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ
на 2020 год»
(План согласован начальником ГУ МЧС России по Камчатскому краю и утвержден Заместителем Председателя
Правительства Камчатского края - Министром специальных программ и по делам казачества Камчатского края
27.11.2019 г.)
№
Категория (группы) слушателей
Дата проведения
п/п
занятий
13.01-17.01.2020
1. Руководители гражданской обороны (муниципальных образований, организаций)
20.04-24.04.2020
05.10-09.10.2020
20.01-24.01.2020
Председатели
КЧС
и
ОПБ
(муниципальных
образований,
организаций)
2.
25.05-29.05.2020
25.02-28.02.2020
3. Члены КЧС и ОПБ (муниципальных образований, организаций)
08.06-11.06.2020
4. Руководители структурных подразделений (работники) и специалисты 27.01-05.02.2020
(муниципальных образований, организаций), уполномоченные на решение задач в 10.03-19.03.2020
12.10-21.10.2020
области защиты населения и территорий от ЧС и ГО

5. Руководители и члены эвакуационных органов (муниципальных образований,
6.
7.

17.02-20.02.2020
18.05-21.05.2020

организаций)
Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики (муниципальных образований, организаций)
Руководители сил ГО и РСЧС (спасательных служб, нештатных аварийноспасательных формирований (НАСФ), нештатных формирований по обеспечению
мероприятий ГО (НФГО и т.п.):

12.05-15.05.2020

10.02-14.02.2020

- аварийно-спасательное (группа, звено); пожарно-спасательное (группа, звено); санитарная дружина
01.06-05.06.2020

(пост); аварийно-технические команды; группа (звено) охраны общественного порядка и т.д.
- группа (звено) связи; эвакуационная (техническая) группа; пост радиационного, химического и
биологического наблюдения и т.д.

8. Руководители занятий (учебных групп) по ГО и ЧС организаций, инструкторы

05.02-07.02.2020
21.10-23.10.2020
30.03-03.04.2020
26.10-30.10.2020
27.04-30.04.2020
09.12-13.12.2019
10.03-13.03.2020
09.11-13.11.2020

(консультанты) УКП по ГОЧС

9. Руководители и специалисты единых дежурно диспетчерских служб (ЕДДС, ДДС)
10. Операторский персонал системы вызова ЭОС «112»
11. Преподаватели-организаторы ОБЖ и БЖД образовательных учреждений
12. Ответственные за воинский учет и бронирование граждан прибывающих в запасе РФ

организаций и органов местного самоуправления
13. Руководители и ответственные за пожарную безопасность в организациях по
программе «Пожарно-технический минимум» (ПТМ).
Обучение платно для всех организаций (стоимость смотрите «Примечание»).
Для включения в группу необходимо:
- позвонить по тел. 8(4152) 42-73-89 или 41-26-46(для уточнения наличия мест)
- прислать заявку на обучение (образец на сайте www.umckam.ru) с обязательным
указанием даты обучения и ваших реквизитов на fax.8(4152)41-26-46, 42-73-89 или
e-mail: umckam@mail.ru
- забрать документы на оплату обучения (уточнять в бухгалтерии по тел. 42-51-56)
14. Учебно-методические сборы, с выездом в муниципальные образования и организации
Камчатского края (занятия бесплатные для всех организаций):
- Вилючинский городской округ
- Елизовский МР, г. Елизово (все муниципальные образования)
- Тигильский муниципальный район (п. Тигиль)
- пгт Палана
- Быстринский муниципальный район (с. Эссо)
Примечания: 1.Стоимость обучения на 2020 год:

20.01-23.01.2020
17.02-20.02.2020
23.03-24.03.2020
27.04-30.04.2020
25.05-28.05.2020
08.06-09.06.2020
28.09-29.09.2020
26.10-27.10.2020
16.11-17.11.2020
14.12-15.12.2020

02.03-04.03.2020
25.03-27.03.2020
31.03-07.04.2020
07.04-14.04.2020
13.04-17.04.2020

- Обучение в области ГО и ЧС для федеральных и коммерческих организаций платное – 10.140 рублей;
- Обучение воинский учет и бронирование (ВУБ) граждан – 10.150 рублей (кроме краевых учреждений);
- Обучение пожарно- технический минимум платное для всех организаций - 6125 рублей.
2. Информация на сайте: www.umckam.ru, конт. тел. (8(4152) 42-73-89, fax.41-26-46)

Выписка верна:

Директор

С.А. Бабенко

