

Уважаемые руководители 
предприятий, учреждений и организаций!

Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее по тексту – Управление по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара)  напоминает  Вам о необходимости сформировать и направить заявку на организацию подготовки или переподготовки по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций сотрудников Вашего предприятия   на курсах гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара в 2015 году в соответствии с приложением  1.
При формировании заявки, просим учитывать, что в соответствии с требованиями действующего законодательства  для лиц, впервые назначенных на должность в системе ГО и РСЧС, первичная подготовка осуществляется в течении первого года работы с момента назначения на должность. Переподготовка осуществляется не реже 1 раза в пять лет.
Обращаем Ваше внимание, что формирование плана подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций на курсах ГО на 2014 год будет производиться на основании заявок руководителей организаций, поступивших в установленном порядке в адрес Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара не позднее 1 ноября текущего года.
Курсы гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара осуществляют подготовку /переподготовку должностных лиц и специалистов системы ГО и РСЧС в соответствии с приложением 2. 
Напоминаем Вам, что в соответствии со ст.20.7 п.2 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий, - влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических – от ста до двухсот тысяч рублей.

Заполненные бланки заявок (в соответствии с приложением  1) 
просим Вас  направлять по адресу:
167000, г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22  каб.417.

Контактный телефон начальника курсов гражданской обороны:
63-17-69, Облизова  Наталья Александровна









Приложение 1

Начальнику Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар»
                                                                         О.З. Атаманюку


Заявка на подготовку/переподготовку  на курсах гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» должностных лиц и специалистов объектового звена гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015 год

Фактический адрес организации (предприятия, учреждения) _________________
Телефон/факс ____________________
Электронный адрес________________
Количество работников в организации ___________________
Наличие категории по гражданской обороне _______________________


№ п/п
Категория обучаемых
Требуется обучить (кол-во человек)
Ф.И.О./ должность











                Должность                                                                  подпись





Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон




















Приложение  2

Перечень должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходящих подготовку/переподготовку  на курсах гражданской обороны Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар»

№ п/п
Категория обучаемых
Объём подготовки/
переподготовки
1
Руководители гражданской обороны организаций, не отнесённых к категории по гражданской обороне
36 часов
2
Специалисты, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
36 часов
3
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)
36 часов
4
Руководители эвакуационных органов (председатели эвакуационных комиссий/групп)
36 часов
5
Руководители эвакуационных органов (начальники сборных эвакуационных пунктов (СЭП)
36 часов
6
Руководители занятий по вопросам ГО и защиты от ЧС в организации
36 часов
7
Специалисты дежурно-диспетчерских служб (ДДС)
36 часов
8
Руководитель противопожарного НФГО
36 часов
9
Руководитель спасательного НФГО
36 часов
10
Руководитель НФГО охраны общественного порядка
36 часов
11
Руководитель НФГО связи и оповещения
36 часов
12
Руководитель медицинского НФГО (санитарный пост)
36 часов
13
Руководитель аварийно-технического НФГО
36 часов
14
Руководитель аварийно-восстановительного НФГО
36 часов
15
Руководитель НФГО по обслуживанию убежищ и укрытий
36 часов
16
Руководитель НФГО материально-технического снабжения
36 часов
17
Руководитель автомобильного НФГО
36 часов
18
Руководитель лесопожарного НФГО
36 часов
19
Руководитель поста радиационно-химического наблюдения (ПРХН)
36 часов
20
Руководитель НФГО радиационно-химической защиты
36 часов
21
Руководитель НФГО радиационно-химической разведки
36 часов
22
Руководитель пункта выдачи средств индивидуальной защиты (ПВ СИЗ)
36 часов
23
Учителя учреждений образования
7 часов
24
Воспитатели дошкольных образовательных учреждений (в том числе школ-интернатов и детских домов)
7 часов
25
Руководители летних оздоровительных лагерей/
площадок и трудовых объединений
7 часов
26
Воспитатели  летних оздоровительных лагерей/
площадок и трудовых объединений
7 часов


