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ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий руководящего состава, должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций для подготовки и обучения в Учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы и 

учебно-методических центрах по ГО и ЧС административных округов города 

Москвы в 2014 году 

 

А. Подготовка в ГКУ «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы по направлениям и 

категориям обучения: 

1. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ПБ). 

Категории обучаемых: 
1. Председатели КЧС и ПБ районов города Москвы. 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очно-заочная 

(в том числе 36 часов - очно). 

2.  Председатели КЧС и ПБ организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

3. Председатели КЧС и ПБ организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

4.   Члены КЧС и ПБ административных округов и районов города Москвы. 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий руководящего состава, должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций для подготовки и обучения в Учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы и 

учебно-методических центрах по ГО и ЧС административных округов города 

Москвы в 2014 году 

 

А. Подготовка в ГКУ «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы по направлениям и 

категориям обучения: 



1. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 

ПБ). 

Категории обучаемых: 
1. Председатели КЧС и ПБ районов города Москвы. 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очно-заочная 

(в том числе 36 часов - очно). 

2.  Председатели КЧС и ПБ организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

3. Председатели КЧС и ПБ организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

4.   Члены КЧС и ПБ административных округов и районов города Москвы. 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очная. 

5.  Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очная. 

6.  Преподаватели          дисциплины          «Основы          безопасности 

жизнедеятельности». 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очная. 

 

III. Организация и ведение гражданской обороны, защита от 

чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях. 

Категории обучаемых: 
1. Руководители образовательных организаций: 

-    высшего образования и дополнительного профессионального 

образования; 

-  среднего профессионального образования; 

-  общеобразовательных. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

2.    Работники образовательных организаций, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и ЧС (заместители руководителей по безопасности), 

имеющие профессиональную подготовку и стаж работы в области ГО и ЧС. 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очная. 

 

IV.     Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 
Руководители объектов: 

-   с массовым пребыванием людей; 

-   с круглосуточным пребыванием людей. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

 



V.   Повышение устойчивости функционирования объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Категории обучаемых: 

1.       Председатели комиссий по ПУФ экономики и инфраструктуры районов 

города Москвы. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

2. Председатели комиссий по ПУФ организаций (объектов): 

- медицинских; 

- других (указать конкретно). 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

3. Члены комиссий по ПУФ районов города Москвы. Дополнительное 

обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

4. Члены комиссий по ПУФ организаций. 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

 

VI. Планирование, организация и обеспечение эвакуационных 

мероприятий. 

Категории обучаемых: 
1.        Председатели     эвакуационных     комиссий     административных 

округов и районов города Москвы. 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

2.   Председатели эвакуационных комиссий организаций (объектов). 

Повышение квалификации в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

3.  Начальники эвакопунктов: сборных, приемных и промежуточных. 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

4.    Члены   эвакуационных   комиссий   административных   округов   и 

районов города Москвы. 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

5. Работники эвакуационных комиссий организаций (объектов). 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

 

VII.    Организация    создания,    подготовки    и    применения 

спасательных служб. 

Категории обучаемых: 
1.       Руководители спасательных служб административных округов и 

районов города Москвы: 

- торговли и питания; 

- охраны общественного порядка; 

-  убежищ и укрытий; 

- другие (указать конкретно). 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

2. Руководители спасательных служб организаций: 

- оповещения и связи; 

- убежищ и укрытий; 



- охраны общественного порядка; 

- противопожарной; 

- медицинской; 

- обеззараживания территорий, сооружений и транспорта; 

- санитарной обработки людей и обеззараживания одежды; 

- другие (указать конкретно). 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

 

VIII.    Организация    создания,    подготовки    и    применения 

нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). 

Категории обучаемых: 
1. Руководители НАСФ: 

-    радиационного,   химического   и   биологического   наблюдения   и 

разведки; 

- аварийно-технических; 

- сводной команды; 

- сводной команды механизации работ; 

- по обслуживанию убежищ и укрытий; 

- санитарной обработки; 

- противопожарных; 

- радиационной, химической и биологической защиты; 

- инженерной разведки; 

- спасательных; 

- связи; 

- охраны общественного порядка; 

- обеззараживания; 

- автосанитарных отрядов; 

- санитарно-эпидемиологических; 

- водопроводно-канализационных (тепловых) сетей; 

- других    (указать конкретно). 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

IX. Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Категории обучаемых: 
1.  Работники организаций (объектов), уполномоченные на решение задач в 

области ГО и ЧС (штатные), не имеющие профессиональной подготовки и 

стажа работы в области ГО и ЧС: 

- медицинских; 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- других (указать конкретно). 

Дополнительное обучение в объеме 108 часов. Форма обучения очная. 

2.    Работники образовательных организаций, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и ЧС (заместители руководителей по безопасности), не 

имеющие профессиональной подготовки и стажа работы в области ГО и ЧС. 



Дополнительное обучение в объеме 108 часов. Форма обучения очная. 

3.  Работники организаций (объектов), исполняющие обязанности по ГО и 

ЧС по совместительству: 

- производственных; 

- медицинских; 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- других (указать конкретно). 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

4. Другие категории (указать конкретно). 

Дополнительное обучение в объеме 36 часов. Форма обучения очная. 

 

X. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Категории обучаемых: 
Преподавательский состав УМЦ по ГО и ЧС административных округов 

Москвы, специалисты Управления гражданской защиты Москвы, агентств 

гражданской защиты административных округов города Москвы, 

отвечающие за подготовку населения. 

Повышение квалификации в объеме 72 часов. Форма обучения очная. 


