










№ 
п/п Наименование учебно-методических материалов Цена 

(экз) 
1. Учебно-методическая литература по ГОЧС и ОПБ 

1 Средства индивидуальной защиты. 200-00 

2 Чрезвычайные ситуации, возможные на территории РБ. 200-00 

3 Учебно-методическое пособие по подготовке и проведению КШУ, ТСУ,  
комплексных учений и тренировок. 200-00 

4 Учебно-методическое пособие по разработке основных планирующих  
документов организаций в области ГОЧС. 200-00 

5 Учебно-методическое пособие по созданию и применению НАСФ в  
муниципальных образованиях и организациях. 200-00 

6 Учебно-методическое пособие по предупреждению террористических и  
диверсионных актов. 200-00 

7 Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально 
опасных объектов локальных систем оповещения. 200-00 

8 Учебно-методическое пособие по организации работы КЧС и ОПБ 
(для муниципальных образований и организаций). 200-00 

9 Учебно-методическое пособие по оказанию первой медицинской помощи  
населению в чрезвычайных ситуациях. 200-00 

10 Учебно-методическое пособие «Обеспечение пожарной безопасности в  
организациях». 200-00 

11  Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки руководящего 
состава и специалистов системы ГО и БТП РСЧС. 200-00 

2. Комплекты цветных плакатов для оформления стендов по ГОЧС и ОПБ 

 1 
 

№41«Оказание первой помощи», №42 «Уголок гражданской защиты», №43«Уголок пожар-
ной безопасности», №44 «Внимание! Терроризм», №45«Уголок безопасности учебных заве-
дений», №46«Защита населения от ЧС в мирное и военное время», №47«Действия населе-
ния и работников организаций при чрезвычайных ситуациях», №48«Охрана труда и техни-
ка безопасности», №49«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ЧС», №50 
«Средства индивидуальной защиты» и других наглядных материалов по эскизам заказчика. 

500-00 
в комплекте  

восемь полно-
цветных  
плакатов  

формата А3 

3. Изготовление учебно-наглядных материалов по ГОЧС и ОПБ (стенды) 

1 

«Уголок гражданской защиты», «Уголок пожарной безопасности», «Уголок безопасности 
учебных заведений», «Основы гражданской обороны (РСЧС)», «Организация аварийно-
спасательных работ (АСДНР)», «Средства индивидуальной защиты», «Защитные сооруже-
ния гражданской обороны», «Защита населения от ЧС в мирное и военное время», «Терро-
ризм – угроза обществу»,  «Действия населения при чрезвычайных ситуациях»,  «Оказание 
первой помощи», «Первая  помощь при чрезвычайных ситуациях», Стенды по ОБЖ для 
образовательных учреждений, Стенды по подготовке к военной службе, Стенды по охране 
труда и технике безопасности и другие стенды по эскизам заказчика. 

5000-00 
Размеры: 

1000х1400 мм, 
на пластиковой 

основе, алюминие-
вый профиль-

золото, 
ламинирование, 

плоттерная резка. 
2 Разработка и изготовление планов в области ГОЧС и ОПБ, ЛАРН, рабочих карт 

и других планирующих, нормативных документов по условиям заказчика. 
На договорной 

основе  

4. Запись учебных видеофильмов по ГОЧС и ОПБ 

1 
Запись учебных видеофильмов по 
ГОЧС и ОПБ на компакт-диски ЭВМ 
 

Продолжительностью до 10 минут 150-00 

Продолжительностью более 10 минут 200-00 

№ 
п/п Наименование учебно-методических материалов Цена Примечание 

5.Обучение слушателей на договорной основе(платная образовательная услуга) 

1 
Очное обучение с применением сетевой формы реализации, 
ДОТ и ЭО по программе «Работники, осуществляющие 
обучение в области ГОЧС» -36 ч 

1000-00 
Выдается удостоверение  
установленного образца,  

учебно-методические материалы 
по электронной почте.  

2 
Очное обучение с применением сетевой формы реализации, 
ДОТ и ЭО должностных лиц ГО и РСЧС по программам 
ГОЧС и ОПБ-24-36ч. (вне плана государственного задания). 

1000-00 
Выдается удостоверение установ-

ленного образца, учебно-
методические материалы по 

электронной почте.  

3 
Очно-заочное обучение с применением сетевой формы  
реализации, ДОТ и ЭО должностных лиц ГО и РСЧС по 
программам ГОЧС и ОПБ-24-72ч.  
(вне плана государственного задания). 

2500-00 
Выдается удостоверение установ-

ленного образца, комплект  
учебно-методических материалов 

по электронной почте  
по 36ч. программе.  

4 
Заочное обучение с применением сетевой формы реализа-
ции, ДОТ и ЭО должностных лиц ГО и РСЧС по програм-
мам ГОЧС и ОПБ-24-72ч.(вне плана гос. задания). 

5000-00 
Выдается удостоверение установ-

ленного образца, полный комплект 
методических материалов по 

электронной почте. 

5 
Выездное очно-заочное курсовое обучение с применением 
сетевой формы реализации, ДОТ и ЭО должностных лиц ГО 
и РСЧС по программам ГОЧС и ОПБ-24-36ч.  
(учебно-методические сборы по плану комплектования). 

1000-00 
Выдается удостоверение установ-

ленного образца, учебно-
методические материалы по 

электронной почте.  

6 
Подготовка спасателей (АСФ, НАСФ):       
     - на базе ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ; 
     - с выездом преподавателей (очно-заочное обучение с 
применением сетевой формы реализации, ДОТ и ЭО). 

 
5000-00 
На дого-
ворной 
основе 

Выдается свидетельство  
(удостоверение) установленного 

образца, комплект учебно-
методических материалов 

7 
Обучение в области безопасности жизнедеятельности по 
программам пожарно-технического минимума:  
1) для бюджетных организаций, учреждений; 
2) для других предприятий, организаций, учреждений. 

500-00 
950-00 

Выдается удостоверение на 3года, 
комплект учебно-методических 
материалов, видеофильмов по 

электронной почте для обучения 
работников организаций 

8 
Обучение соискателей лицензии и лицензиатов, имеющих намерение 
осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожар-
ной безопасности. 

5000-00 
Выдается удостоверение  

установленного образца и ком-
плект аттестационных материалов  

9 

Обучение по программам «монтаж, ремонт и обслуживание устано-
вок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем противопо-
жарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации 
при пожаре, первичных средств пожаротушения. Проведение работ 
по огнезащите материалов, изделий и конструкций». 

На дого-
ворной 
основе  

Выдается удостоверение установ-
ленного образца и комплект 
аттестационных материалов 

10 
Обучение по программам «Профессиональная подготовка руководи-
телей и специалистов организаций в области охраны окружающей 
среды по курсу «Экологическая безопасность. Обращение с отхода-
ми I-IV класса опасности». 

На дого-
ворной 
основе  

Выдается удостоверение, комплект 
аттестационных материалов 

11 
Обучение по программе «Обучение по охране труда руководителей, 
специалистов и членов комиссий по проверке знаний, требований 
охране труда организаций». 

На дого-
ворной 
основе  

Выдается удостоверение, комплект 
аттестационных материалов 

12 

Обучение по  программам «Подготовки операторского персонала 
центра обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб в рам-
ках функционирования системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»» 

На дого-
ворной 
основе  

Выдается удостоверение, комплект 
аттестационных материалов 

13 
Обучение по другим программам согласно лицензии, выданной 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования  
Республики Башкортостан. 

На дого-
ворной 
основе  

Выдается удостоверение, комплект 
аттестационных материалов 

14 Организация и проведение учебно-методических сборов, семинаров, 
КУ, КШУ, КШТ, ОТ по ГОЧС и ОПБ и другие мероприятия. 

На дого-
ворной 
основе 

Фото, видео и отчетные  
материалы 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр  
по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

(САЙТ ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»:   UMC-RB.RU) 

Руководитель:  Нагимов Талгат Шавкатович  
Юридический адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
 ул.М.Горького,  35 А. Тел. 243-09-76 (бухг.), 242-42-37 (факс), 240-48-10,    
проезд на  троллейбусах № 1, 4, 5, 11, остановка «Стадион Нефтяник» 

Банковские реквизиты: Минфин РБ (ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» л/с 20122230030)             
ИНН 0277032852  /  КПП 027701001, Отделение – НБ Республика Башкортостан, 
г.Уфа,   р/с 40601810400003000001,   л/с 20122230030,   БИК 048073770 

 По состоянию на 1 января 2020 года 
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