


 2 

трах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской 

Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», от 13 

ноября 2006 года № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников 

гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

образовательных учреждениях МЧС России, в образовательных учреждениях до-

полнительного профессионального образования федеральных органов исполнитель-

ной власти и организаций, учебно-методических центрах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах граждан-

ской обороны муниципальных образований», а также в соответствии с Организаци-

онно–методическими указаниями Правительства Республики Башкортостан по под-

готовке населения Республики Башкортостан в области гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016 

– 2020 годы от 24 декабря 2015 года № 2-1-496-3602-п.  (Приложение № 1). 

Образовательная деятельность в области безопасности жизнедеятельности яв-

ляется основной задачей ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и включает в себя организацию и 

проведение учебной, методической и научно-практической работы. Обучение ведет-

ся на русском языке.  

Основными формами обучения в области безопасности жизнедеятельности 

должностных лиц и специалистов ГО и БТП РСЧС в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» явля-

ются очная форма обучения с применением сетевой формы реализации, дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения (в т.ч. онлайн-

обучение по системе youtube через сайт ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»), очно – заочная 

форма обучения с применением сетевой формы реализации, дистанционных образо-

вательных технологий и электронного обучения (в т.ч. онлайн-обучение по системе 

youtube через сайт ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ») и заочная форма обучения с примене-

нием сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (в т.ч. онлайн-обучение по системе youtube через сайт ГБОУ 

«УМЦ ГОЧС РБ»).  

Основными планирующими документами организации обучения в ГБОУ 

«УМЦ ГОЧС РБ» являются План основных мероприятий Республики Башкортостан 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах (далее – План основных мероприятий), План комплектования подготовки и 

повышения квалификации  должностных лиц и специалистов гражданской обороны  

и Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в  ГБОУ «Учебно-методический 

центр по гражданской  обороне и чрезвычайным ситуациям  Республики Башкорто-

стан» (далее – План комплектования), Программа подготовки и обучения должност-

ных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной под-

системы РСЧС в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и на курсах ГО муниципальных образова-

ний утвержденная Правительством Республики Башкортостан (далее – Программа), 

а также приказы, указания вышестоящих органов управления по ГОЧС и ОПБ. 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и БТП РСЧС проводится со-

гласно Плана основных мероприятий и Плана комплектования в течении учебного 

года, продолжительность которого устанавливается МЧС России с января по ноябрь 

включительно, а также по заявкам (заявлениям) юридических и физических лиц. 

План комплектования разрабатывается учреждением на основании поданных заявок, 

подписывается начальником Главного управления МЧС России по Республике Баш-

кортостан, председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по 
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чрезвычайным ситуациям, утверждается Главой Республики Башкортостан (Прави-

тельством Республики Башкортостан) и является основным документом регламен-

тирующим количество, категорию, период обучения и ответственных организаций 

за направление слушателей на обучение. Учебные группы создаются и комплекту-

ются как правило из одной должностной категории. Продолжительность обучения 

определяется для каждой категории обучаемых в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» образова-

тельными программами, учебными планами (расписаниями занятий), планами про-

ведения учебно-методических сборов, а также указаниями вышестоящих органов 

управления. Продолжительность академического часа – 45 минут.  

В ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» устанавливаются следующие виды занятий: лекции, 

практические занятия, групповые занятия и упражнения, деловые игры, вэбинары, 

семинары, контрольные, установочные занятия, консультации, в т.ч. онлайн-

обучение и самостоятельная работа слушателей. К занятиям по наиболее сложным 

темам могут привлекаться преподаватели высших учебных заведений, специалисты 

и руководители организаций, представители федеральных и республиканских орга-

нов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплате 

труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан, а также должностные лица Главного управления МЧС Рос-

сии по Республике Башкортостан и Государственного комитета Республики Баш-

кортостан по чрезвычайным ситуациям. 

Обучение слушателей заканчивается итоговой аттестацией (зачет) специально 

создаваемой комиссии, состав который утверждается руководителем ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» или вышестоящим органом управления. В состав комиссии включаются: 

руководитель или его заместитель, начальники отделов, преподаватели, методисты 

проводившие занятия со слушателями.  О результатах повышения квалификации 

слушателей информируются кадровые органы по месту основной работы, органы 

управления ГОЧС и ОПБ муниципальных образований, министерств, ведомств и 

крупных организаций через вышестоящие органы управления ГОЧС и ОПБ и сайт 

ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ». Слушателям, сдавшим итоговую аттестацию (зачет) выда-

ется удостоверение (справка) или свидетельство повышении квалификации установ-

ленного образца.  
К итоговой аттестации (зачету) допускаются слушатели прошедшие полный 

курс обучения согласно Программы (расписания занятий). К итоговой аттестации 
(зачету) не допускаются слушатели не прошедшие полный курс обучения по неува-
жительным причинам. Слушатели не сдавшие зачет допускаются к переаттестации 
после переподготовки на учебно-материальной базе образовательного учреждения 
(в т.ч. заочно с использованием учебно-методических материалов ГБОУ «УМЦ 
ГОЧС РБ»).  

Для педагогических работников ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» устанавливается со-
кращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Рабочее время преподавательского состава включает учебную работу, мето-
дическую работу, научно-практическую работу и другие виды работ. 

Учебная нагрузка (работа) преподавательского состава устанавливается инди-

видуально на каждый учебный год приказом руководителя, в зависимости от их 

квалификации и занимаемой должности, и не может превышать 800 часов в течении 

учебного года. Начальник ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» имеет право перераспределять 

объем преподавательской работы между преподавательским составом с учетом его 

квалификации, объема выполняемой учебно-методической и научно-практической 
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работы. Минимальный объем годовой преподавательской работы каждого препода-

вателя не может быть менее 400 часов, а максимальный – более 800 часов. На пери-

од командировки, болезни, направление на повышение квалификации, учебу, ста-

жировку, преподаватель освобождается от преподавательской работы, установлен-

ный ему на этот период, объем преподавательской работы выполняется другими 

преподавателями в пределах бюджета рабочего времени за счет уменьшения им этот 

период объема методической, научно-практической, организационной и других ви-

дов работ. Ежегодная учебная нагрузка (работа) руководителю ГБОУ «УМЦ ГОЧС 

РБ» устанавливается не менее 120 часов, его заместителю – не менее 240 часов, ме-

тодистам и начальникам отделов (учебного, методического) – устанавливается ру-

ководителем ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ». 

Права и обязанности преподавательского состава (методистов) определяются 

утвержденными руководителем должностными инструкциями. Вновь принятые 

преподаватели допускаются к проведению занятий после соответствующей подго-

товки и проведения пробных занятий, переподготовка и повышение их квалифика-

ции осуществляется в установленном порядке. Аттестация проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. По приказу вышестоящего органа управления руководитель, его за-

местители, преподавательский состав могут привлекаться к проверкам и показным 

занятием с должностными лицами и специалистами гражданской обороны и РСЧС, 

а также подготовке и проведению тактико-специальных, командно-штабных и ком-

плексных учений, проводимых по ГОЧС и ОПБ. Нормы времени для расчета учеб-

ной, методической, научно-практической, организационной и других видов работ 

определяется методическими рекомендациями МЧС России, по расчету объема 

учебной работы УМЦ ГОЧС, а также по планированию и учета труда преподава-

тельского состава (ОМУ РФ от 12.11.2015г. №43-5413-11).   

Очная форма обучения с применением сетевой формы реализации, дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения (в т.ч. онлайн-

обучение по системе youtube через сайт ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ») – является основ-

ной формой обучения, проводится на учебно-материальной базе ГБОУ «УМЦ ГОЧС 

РБ» в полном объеме согласно Плана комплектования и по программам обучения, а 

также по договорам на оказание платных образовательных услуг по утвержденным 

рабочим программам, с проведением лекций, практических, семинарских, группо-

вых занятий и упражнений, вэбинаров, а так же консультаций слушателей. Обуче-

ние проводится в соответствии с Организационно–методическими указаниями Пра-

вительства Республики Башкортостан по подготовке населения Республики Башкор-

тостан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, и без-

опасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 24 декабря 2015 года № 

2-1-496-3602-п.  
Слушатели должны прибыть на обучение в период указанный в Плане ком-

плектования (приказе, указании, договоре), в соответствии со своей категорией обу-
чения, пройти регистрацию, входное тестирование и присутствовать на всех заняти-
ях без исключения, согласно расписания занятий. Обучение для должностных лиц и 
специалистов ГО и БТП РСЧС проводится 1 раз в 5 лет, а для лиц, впервые назна-
ченных на должность, связанную с выполнением обязанностей по ГОЧС и ОПБ, пе-
реподготовка или повышение квалификации в течении первого года работы являет-
ся обязательной (для преподавателей ОБЖ и БЖД – 1 раз в 3 года, для руководите-
лей занятий - ежегодно), в конце курса обучения успешно сдать зачет и получить 
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подтверждающие документы установленного образца.   
Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются по 

возможности из одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их 
подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 30 человек (за 
исключением учебно-методических сборов). Для проведения занятий по специаль-
ным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на под-
группы численностью 12 – 15 чел. 

Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателя в 
ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» – 7 учебных часов (по 45 минут) при пятидневной рабочей 
недели (с понедельника по пятницу), начало занятий 9.00 час, при проведении учеб-
но-методических сборов – согласно плана проведения сборов (30 – 45 минут). 

Ежедневно (кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматривает-
ся 3 классных часа (по 30 минут) для самостоятельной работы слушателей. Часы са-
моподготовки используются для изучения учебно-методических разработок по про-
грамме, пособий, практической работы с приборами, консультаций, а также для 
просмотра учебных видеофильмов. 

Очно – заочная форма обучения с применением сетевой формы реализации, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (в т.ч. он-

лайн-обучение по системе youtube через сайт ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ») проводится 

согласно Плана комплектования по программам обучения, по договорам на оказание 

платных образовательных услуг по утвержденным рабочим программам, с проведе-

нием лекций, практических, семинарских, групповых занятий и упражнений, вэби-

наров, онлайн-обучения, консультаций слушателей, а также методом самостоятель-

ной подготовки по учебно-методическим материалам ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ». При 

этом очные занятия проводятся на базе ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» методом учебно-

методических сборов, консультаций, а также онлайн-обучение по системе youtube 

через сайт ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ». Сдача итоговой аттестации (зачета) проводится 

после полного освоения учебного материала по программам обучения. 

В целях сокращения финансовых затрат и времени на проезд обучаемых, под-

лежащих подготовке в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ», разрешается проводить обучение 

методом учебно-методических сборов, с выездом преподавателей ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ»  в муниципальные образования и организации.  

До начала обучения (или по решению заказчика после обучения) слушателям 

выдается учебно-методические материалы для заочного обучения в т.ч. на договор-

ной основе. Учебно-методические пособия для заблаговременной самостоятельной 

подготовки направляются в муниципальные образования, министерства, ведомства 

и организации по электронной почте. 

Заочная форма обучения с применением сетевой формы реализации, дистан-

ционных образовательных технологий и электронного обучения (в т.ч. онлайн-

обучение по системе youtube через сайт ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ») проводится в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ на договорной основе или по приказам (указаниям) вышесто-

ящих органов управления ГОЧС и ОПБ.  

Для регистрации слушателей по электронной почте направляется регистраци-

онная карточка и интернет-ссылка (телефон) для входа в онлайн трансляцию заня-

тий или вэбинара. По электронной почте обучаемым направляется комплект учебно-

методических материалов по программам обучения. После полного освоения учеб-

ного материала для прохождения итоговой аттестации (зачета) по электронной по-

чте направляется билет и фиксируется время начала тестирования. В течении 30 ми-
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нут слушатели отвечают на вопросы теста и отправляет по электронной почте реги-
страционную карточку с ответами на вопросы билета. Аттестация (зачет) может 
проводиться на базе ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» или заказчика очно. 

Бесплатная государственная услуга определяется государственным заданием 
ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и предоставляется прошедшим очную форму обучения с 
применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных техно-
логий и электронного обучения и очно-заочную форму обучения с применением се-
тевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электрон-
ного обучения:  

-  должностным лицам, специалистам и работникам органов исполнительной 
власти Республики Башкортостан, их территориальных органов, структурных под-
разделений и подведомственных им организаций; 

- членам Комиссии Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, членам Комиссии Республики Башкортостан 
по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, членам Эва-
куационной комиссии Республики Башкортостан; 

- должностным лицам и специалистам спасательных служб Республики Баш-
кортостан (в т.ч. спасателям, пожарноспасателям); 

- должностным лицам и специалистам «Системы-112», «Безопасный регион», 
КСЭОН Республики Башкортостан; 

- должностным лицам и специалистам гражданской обороны и БТП РСЧС по 
Плану основных мероприятий Республики Башкортостан в области ГОЧС и ОПБ с 
проведением учебно-методических сборов, а также по приказам (указаниям) Учре-
дителя; 

Перечень оснований для прекращения оказания бесплатной государственной 
услуги: 
 - не прибытие слушателя для обучения согласно Плана комплектования; 

- отсутствие слушателя на учебных занятиях, зачетах, экзаменах (без уважи-
тельных причин); 

- нарушение слушателем распорядка дня ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ». 
ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» по выполнению Плана государственного задания 

подотчетен Учредителю.  
ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» по обучению должностных лиц и специалистов граж-

данской обороны и БТП РСЧС в области безопасности жизнедеятельности, в т.ч. ру-
ководителей и ответственных за обеспечение пожарной безопасности организации 
(ПТМ) подотчетен МЧС России и Учредителю. Учреждение согласно законодатель-
ства Российской Федерации и нормативных документов МЧС России ежемесячно 
направляет отчет в МЧС России, через Главное управление МЧС России по Респуб-
лике Башкортостан и Учредителю. 

Платная образовательная услуга проводится строго в соответствии законода-
тельством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  
Основанием деятельности учреждения приносящий доход деятельности является:  

- законы «Об образовании в Российской Федерации», «Об образовании в Рес-
публике Башкортостан»; 

- постановления Правительства Республики Башкортостан о платных услугах; 
- организационно-методические указания по подготовке населения Республики 

Башкортостан в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
и безопасности людней на водных объектах на 2016-2020 годы; 

- приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычай-
ным ситуациям о порядке определения платы за выполненные работы, оказанные 
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услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые подведомственным бюд-
жетным учреждениям на платной основе; 

- План комплектования подготовки и повышения квалификации должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подси-

стемы РСЧС в ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям Республики Башкортостан»; 

- Устав ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»; 
- утвержденный учредителем План финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 
- коллективный договор учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности №0893 от 26 октября 

2011г. выданный Управлением по контролю и надзору в сфере образования Респуб-
лики Башкортостан; 

- другие нормативные правовые документы Правительства Российской Федера-
ции, Республики Башкортостан, МЧС России, Государственного комитета Респуб-
лики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям - Учредителя. 

Платная государственная услуга ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» предоставляется:  
- должностным лицам и специалистам системы гражданской обороны и БТП 

РСЧС прошедшие обучение вне Плана государственного задания Республики Баш-
кортостан, по заявкам юридических и физических лиц; 

- должностным лицам и специалистам системы гражданской обороны и БТП 
РСЧС прошедшие обучение сверх установленного государственного задания (ст. 
2.5-2.6 Устава учреждения); 

- другим категориям слушателей прошедшие обучение на основании лицензии 
на право ведения образовательной деятельности №0893 от 26 октября 2011г. выдан-
ный Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкор-
тостан, согласно законодательства Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан. 

Учетно-отчетные документы. 
Основными учетно-отчетными документами по обучению слушателей является: 

- план комплектования подготовки и повышения квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы 

РСЧС в ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Башкортостан» на очередной год; 
- приказ направляющей организации слушателя (органа управления) подписанный 

во исполнения выписки из Плана комплектования ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»; 
- регистрационная (аттестационная) карточка слушателя; 
- журналы регистрации (выдачи) удостоверений (свидетельств); 
- утвержденные рабочие программы; 
- расписания занятий; 
- журналы учеты занятий (протоколы); 
- регистры учета слушателей (по согласованию с ГУ МЧС России по РБ); 
- отчетно-финансовые документы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 
Учетно-отчетным документом для направляющей организации является, заре-

гистрированное удостоверение (свидетельство) или по требованию направляющей 
организации – протокол (справка), а также договор на платную образовательную 
услугу и акт выполненных работ. 
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Приложение № 1 
  

 

Перечень 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Башкирской территори-

альной подсистемы РСЧС и работников организаций, подлежащих повышению ква-

лификации, подготовке и курсовому обучению в области гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах 

  

№№ 

п/п 

Категории обучаемых (ППРФ № 841 от 

02.11.2000, № 547 от 04.09.2003, прика-

зы МЧС России от 13.11.2006 № 646, от 

19.01.2004 № 19) 

Часы, всего/ 

в т.ч. 

в очной 

форме 

Форма 

(вид) 

обучения 

Периодич-

ность 

Место 

обучения 

1. 
Члены КЧС и ОПБ Республики Башкор-

тостан 
72 

36 
Очно-заочная 1 раз в 5 лет 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

2. 
Члены комиссии ПУФ Республики 

Башкортостан 
72 

36 
Очно-заочная -//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

3. Члены эвакуационной комиссии Рес-

публики Башкортостан 
72 

36 
Очно-заочная -//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

4. Руководители спасательных служб Рес-

публики Башкортостан и их заместите-

ли 

72 

36 
Очно-заочная -//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

5. Руководители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти, республиканских органов ис-

полнительной власти Республики Баш-

кортостан (руководители гражданской 

обороны) 

72 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

6. Г лавы администрации городских окру-

гов и муниципальных районов Респуб-

лики Башкортостан (руководители 

гражданской обороны) 

12 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

7. Г лавы сельских поселений Республики 

Башкортостан (руководители граждан-

ской обороны) 

22 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

8. Руководители территориальных органов 

и подведомственных организаций ми-

нистерств, госкомитетов, управлений 

(ведомств) Республики Башкортостан 

(руководители гражданской обороны) 

72 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

9. Руководители организаций, отнесенных 

к категориям по ГО (руководители 

гражданской обороны) 

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

10. 
Руководители организаций, не отнесен-

ных к категориям по ГО 
72 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

11. 
Председатели КЧС и ОПБ территори-

альных органов федеральных органов 

исполнительной власти, республикан-

ских органов исполнительной власти 

Республики Башкортостан, муници-

пальных образований и организаций 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 
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12. Члены КЧС и ОПБ территориальных 

органов федеральных органов исполни-

тельной власти, республиканских орга-

нов исполнительной власти Республики 

Башкортостан и подведомственных ор-

ганизаций 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

13. Члены КЧС и ОПБ муниципальных об-

разований 
72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

14. 

Члены КЧС и ОПБ организаций 
72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

15. Председатели (члены) комиссии ПУФ 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, рес-

публиканских органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан и 

подведомственных организаций 

36 
Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

16. 
Председатели (члены) комиссии ПУФ 

муниципальных образований 
36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

17. Председатели комиссии ПУФ организа-

ций 
36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

18. 

Члены комиссии ПУФ организаций 36 
Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

19. Председатели (члены) эвакуационной 

комиссии территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной 

власти, республиканских органов ис-

полнительной власти Республики Баш-

кортостан и подведомственных органи-

заций 

36 
Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

20. 
Председатели (члены) эвакуационных 

органов муниципальных образований 
36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

21. 
Председатели (члены) эвакуационных 

органов организаций 
36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

22. Руководители (заместители) спасатель-

ных служб территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти, республиканских органов ис-

полнительной власти Республики Баш-

кортостан и подведомственных органи-

заций 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

23. Руководители спасательных служб му-

ниципальных образований и их заме-

стители 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

24. 
Руководители спасательных служб ор-

ганизаций 
72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

25. 
Руководители НАСФ 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 
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26. 

Руководители НФГО 
72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

27. Руководители (специалисты) структур-

ных подразделений специально упол-

номоченных решать задачи граждан-

ской обороны и задачи по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной 

власти, республиканских органов ис-

полнительной власти Республики Баш-

кортостан 

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

28. Руководители (специалисты) структур-

ных подразделений специально упол-

номоченных решать задачи граждан-

ской обороны и задачи по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций территориального органа и 

подведомственных организаций, мини-

стерств, госкомитетов, управлений (ве-

домств) Республики Башкортостан (не-

штатные работники) 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

29. Руководители (специалисты) специаль-

но уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций организаций (штатные 

работники) 

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

30. Руководители (специалисты) специаль-

но уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций организаций (нештатные 

работники) 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

31. Руководители (специалисты) органов 

специально уполномоченных решать 

задачи гражданской обороны и задачи 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территориях 

муниципальных образований (штатные 

работники) 

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

32. 
Специалисты органов специально упол-

номоченных решать задачи граждан-

ской обороны и задачи по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территориях муниципаль-

ных образований (штатные работники) 

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

33. Руководители (специалисты) специаль-

но уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычай-

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 
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ных ситуаций организаций, отнесённых 

по категориям ГО 

34. Руководители (специалисты) специаль-

но уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны и задачи по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций организаций, не отнесен-

ных по категориям по ГО 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

35. Начальники структурных подразделе-

ний, специалисты органа специально 

уполномоченных решать задачи граж-

данской обороны и задачи по преду-

преждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций Республики Башкорто-

стан (постоянно действующий орган 

управления) 

72 
Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

36. Руководители (специалисты) центров 

управления в кризисных ситуациях ор-

ганов управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

(штатные работники) 

72 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

37. Руководители (специалисты) единых 

дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных образований и операторский 

персонал системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112» (штатные работни-

ки) 

72 

36 

Повышение 

квалификации 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

38. Руководители (специалисты) дежурно-

диспетчерских служб министерств, ве-

домств и организаций (объектов) 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

39. Руководители дежурно-диспетчерских 

служб (специалисты) организаций (объ-

ектов) 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

40. Руководители (специалисты, работни-

ки) КСЭОН Республики Башкортостан 
72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

41. Руководители (специалисты, работни-

ки) системы «Безопасный город» Рес-

публики Башкортостан 

72 

36 

Курсовое 

обучение 
-//- 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

42. Преподаватели (учителя) ОБЖ и БЖД 

(штатные) 
72 

Повышение 

квалификации 

1 раз в 3 го-

да 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

43. 
Учителя, ведущие занятия по ОБЖ (по 

совместительству) 
14 

Курсовое 

обучение 
Ежегодно 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

44. 
Руководители занятий по ГОЧС органи-

заций 
14 

Курсовое 

обучение 
Ежегодно 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

45. 
Инструкторы (консультанты) УКП по 

ГОЧС 
14 

Курсовое 

обучение 
Ежегодно 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 
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46. Начальники (инструкторы, преподава-

тели) курсов ГО муниципальных обра-

зований 

72 
Повышение 

квалификации 
1 раз в 5 лет 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

47. 

Спасатели, пожарно-спасатели, газоспа-

сатели, горноспасатели 
Программа 

обучения 

Очная, заоч-

ная, очно-

заочная, по-

вышение ква-

лификации 

Первона-

чальная 

подготовка, 

в даль-

нейшем 1 

раз в 3 года 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

48. 

Спасатели-общественники 36 
Курсовое 

обучение 

1 раз в 3 го-

да 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

49. 

Личный состав формирований ГО 20 
Курсовое 

обучение 
Ежегодно 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ», 

Курсы (УМЦ) 

ГО МО 

50. Личный состав НАСФ по программе 

первоначальной подготовки спасателей 
113 

Доп.профес-

сиональное 

образование 

1 раз в 3 го-

да 

ГБОУ «УМЦ 

ГОЧС РБ» 

 

Начальник государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Башкортостан» 

Т.Ш. Нагимов 
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Приложение № 2 

Образцы учетно-отчетных документов по обучению 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Учебно-

методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям  Республики 

Башкортостан»                                                         

                                                              Т.Ш.Нагимов                                                      

 «______ »  ________________________ 2016 г. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                          
в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

Республики Башкортостан с 29 августа по 02 сентября 2016 года 

Д
ат

а 

Ч
ас

ы
 

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3 Группа № 4 

Руководители ОУ ГОЧС 

организаций 

Председатели КЧС и ОПБ 

организаций 

Председатели эвакокомиссий 

организаций 

Руководители  

спасательных служб МО 

№ темы 
Вид заня-

тия 
Преподаватель 

№ те-

мы 

Вид  

занятия 

Кто 

проводит 

№  

темы 

Вид  

занятия 

Кто 

проводит 

№  

темы 

Вид  

занятия 

Кто 

проводит 

 1 Вх.тестиров. Гасимянов Лекция Бабкин Гасимянов Лекция Бабкин Гасимянов Лекция Бабкин Гасимянов 

2
9

.0
8

.1
6
 

2 6.1 Лекция Нагимов 6.1 Лекция Нагимов 6.1 Лекция Нагимов 6.1 Лекция Нагимов 

3 3.1 Лекция Пруссаков 3.1 Лекция Пруссаков 3.1 Лекция Пруссаков 3.1 Лекция Пруссаков 

4 2.1.1 Лекция Фархутдинов 2.1.1 Лекция Фархутдинов 2.1.1 Лекция Фархутдинов 2.1.1 Лекция Фархутдинов 

5 2.1.2 Лекция Ратников 2.1.2 Лекция Ратников 2.1.2 Лекция Ратников 2.1.2 Лекция Ратников 

6 2.6 Лекция Гафурова 2.6 Лекция Гафурова 2.6 Лекция Гафурова 2.6 Лекция Гафурова 

7 2.7 Гр. зан  Гасимянов 2.7 Гр. зан  Гасимянов 2.7 Гр. зан  Гасимянов 2.7 Гр. зан  Гасимянов 

8 6.4.1 Гр. зан. Гафурова 6.4.1 Гр. зан. Гафурова 6.4.1 Гр. зан. Гафурова 6.4.1 Гр. зан. Гафурова 

3
0

.0
8

.1
6
 

1 2.3 Лекция Пруссаков 2.3 Лекция Пруссаков 2.3 Лекция Пруссаков 2.3 Лекция Пруссаков 
2 5.4 Лекция Ратников 5.4 Лекция Ратников 5.4 Лекция Ратников 5.4 Лекция Ратников 

3 2.3 Семинар Пруссаков 2.3 Семинар Пруссаков 2.3 Семинар Пруссаков 2.3 Семинар Пруссаков 
4 2.4 Гр. зан Гасимянов 2.4 Гр. зан Гасимянов 2.4 Гр. зан Гасимянов 2.4 Гр. зан Гасимянов 

5 3.2 Пр. зан. Фархутдинов 3.2 Пр. зан. Фархутдинов 3.2 Пр. зан. Фархутдинов 3.2 Пр. зан. Фархутдинов 

6 3.4 Гр.зан. Галиахметов 3.4 Гр.зан. Галиахметов 3.4 Гр.зан. Галиахметов 3.4 Гр.зан. Галиахметов 

7 3.5.1 Лекция Фархутдинов 3.5.1 Лекция Фархутдинов 3.5.1 Лекция Фархутдинов 3.5.1 Лекция Фархутдинов 

8 2.3,3.1 Консул. Пруссаков 2.3,3.1 Консул. Пруссаков 2.3,3.1 Консул. Пруссаков 2.3,3.1 Консул. Пруссаков 

3
1

.0
8

.1
6
 

1 3.6 Гр.зан. Пруссаков 3.6 Гр.зан. Пруссаков 3.6 Гр.зан. Пруссаков 3.6 Гр.зан. Пруссаков 
2 4.1 Пр. зан Ратников 4.1 Пр. зан Ратников 4.1 Пр. зан Ратников 4.1 Пр. зан Ратников 

3 4.2 Гр. зан Пруссаков 4.2 Гр. зан Пруссаков 4.2 Гр. зан Пруссаков 4.2 Гр. зан Пруссаков 
4 4.3 Гр. зан Фархутдинов 4.3 Гр. зан Гасимянов 4.3 Гр. зан Гасимянов 4.3 Гр. зан Гасимянов 

5 4.4 Гр. зан Ратников 4.4 Гр. зан Фархутдинов 4.4 Гр. зан Фархутдинов 4.4 Гр. зан Фархутдинов 

6 5.1 Гр. зан. Фархутдинов  5.1 Гр. зан. Галиахметов 5.1 Гр. зан. Галиахметов 5.1 Гр. зан. Галиахметов 

7 5.9 Гр. зан. Гафурова 5.9 Гр. зан. Фархутдинов 5.9 Гр. зан. Фархутдинов 5.9 Гр. зан. Фархутдинов 

8 4.1,4.4. Консул. Ратников 4.1,4.4. Консул. Пруссаков 4.1,4.4. Консул. Пруссаков 4.1,4.4. Консул. Пруссаков 

0
1

.0
9

.1
6
 

1 3.3.1 Лекция Улямаев 3.3.1 Лекция Пруссаков 3.3.1 Лекция Пруссаков 3.3.1 Лекция Пруссаков 
2 3.3.4 Пр. зан. Улямаев 3.3.4 Пр. зан. Ратников 3.3.4 Пр. зан. Ратников 3.3.4 Пр. зан. Ратников 

3 6.2 Семинар Нагимов 6.2 Семинар Пруссаков 6.2 Семинар Пруссаков 6.2 Семинар Пруссаков 
4 4.5 Гр. зан Ратников 4.5 Гр. зан Гасимянов 4.5 Гр. зан Гасимянов 4.5 Гр. зан Гасимянов 

5 4.6 Пр.зан. Ратников 4.6 Пр.зан. Фархутдинов 4.6 Пр.зан. Фархутдинов 4.6 Пр.зан. Фархутдинов 

6 5.2 Гр. зан. Фархутдинов 5.2 Гр. зан. Галиахметов 5.2 Гр. зан. Галиахметов 5.2 Гр. зан. Галиахметов 

7 5.3 Гр. зан. Бабкин 5.3 Гр. зан. Фархутдинов 5.3 Гр. зан. Фархутдинов 5.3 Гр. зан. Фархутдинов 

8 3.3.4 Консул. Улямаев 3.3.4 Консул. Пруссаков 3.3.4 Консул. Пруссаков 3.3.4 Консул. Пруссаков 

0
2

.0
9

.1
6
 

1 2.5 Гр. зан Гасимянов 2.5 Гр. зан Гасимянов 2.5 Гр. зан Гасимянов 2.5 Гр. зан Гасимянов 

2 6.3 Гр. зан.. Галиахметов 6.3 Гр. зан.. Галиахметов 6.3 Гр. зан.. Галиахметов 6.3 Гр. зан.. Галиахметов 

3 6.6 Пр. зан Гафурова 6.6 Пр. зан Гафурова 6.6 Пр. зан Гафурова 6.6 Пр. зан Гафурова 

4 2.2 Семинар Гасимянов 2.2 Семинар Гасимянов 2.2 Семинар Гасимянов 2.2 Семинар Гасимянов 

5 6.7 Семинар Пруссаков 6.7 Семинар Пруссаков 6.7 Семинар Пруссаков 6.7 Семинар Пруссаков 

6 
Зачёт 

Гафурова 
Зачёт 

Гафурова 6.7 Семинар Пруссаков 6.7 Семинар Пруссаков 

7 Пруссаков Пруссаков Зачёт Гафурова Зачёт Гафурова 

Отв 

за 

 за    груп. 
Гафурова Р.Г. Пруссаков О.Г. Гафурова Р.Г. Пруссаков О.Г. 

 

 

Начальник учебного отдела                                                                          Гасимянов И.А. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник государственного бюджетного 

образовательного учреждения  «Учебно-

методический центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Башкортостан»                                                                     

 

                                                   Т.Ш.Нагимов 

 

«_____»________________________ 2016 г. 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

с руководителями и ответственными за пожарную безопасность 

в учреждениях (офисах) по пожарно-техническому минимуму (ПТМ-15) 

 

Дата Время Наименование тем 

Вид занятия, 

кол-во часов 

Преподаватель 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

О
н

л
ай

н
-

о
б

у
ч

ен
и

е 

0
2
 д

ек
аб

р
я
 2

0
1
6
г.

 

900 – 0945 Т.1.Основные нормативные документы, ре-

гламентирующие требования пожарной без-

опасности.  

1 1 - 

 

Гасимянов И.А. 

0950 – 1035 
Т.2.Организационные мероприятия по обес-

печению пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием людей. 

1 1 - 

 

Ратников В.С. 

1040 – 1125 
Т.3.Меры пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым пребыванием  людей. 
1 1 - 

 

Улямаев Р.Р. 

1130 – 1305 Т.4.Автоматические средства обнаружения, 

оповещения и тушения пожаров, действия при 

возникновении пожара и вызов пожарной 

охраны. 

2 2 - 

 

  Улямаев Р.Р. 

1305 – 1335 Обед    
 

 

1335 – 1510 Т.5 Действия при пожаре. 2 - 2  Улямаев Р.Р. 

1515 – 1600 Зачет 1 - - 
 

Улямаев Р.Р. 

Итого: 8 5 2 
 

 

 

 

 

Начальник учебного отдела                                                                   И.А.Гасимянов 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям  Республики Башкортостан»                                                         

    Т.Ш.Нагимов  

 «_____ _____________________________2016 г. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

обучения с проведением учебно-методических сборов 

руководителей занятий по гражданской обороне (ГОЧС и ОПБ)  

министерств и ведомств РБ 

22 января 2016 года 
 

Да-

та 
Время Наименование тем 

Кол-во часов 

Препода-

ватель 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я
 

Г
р
у
п

п
. 

П
р
ак

т 

С
ем

и
н

ар
 

2
2
.0

1
.1

6
 г

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

0900-0930 

3.3.1 Организация  обеспечения пожарной безопас-

ности, законодательная база в области пожарной 

безопасности. 

1 1 - - - Улямаев Р.Р. 

0930-1000 

6.3. Организация и проведение учений и трениро-

вок по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций, пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах. 

1 - 1 - - 
Галиахметов 

М.Р. 

1010-1040 

2.6. Участие должностных лиц гражданской оборо-

ны и РСЧС в организации и выполнении мероприя-

тий по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма. 

1 1 - -  Гафурова Р.Г 

1040-1110 

4.3. Организация радиационной, химической и ме-

дикобиологической защиты населения и работни-

ков организаций. 
1 - 1 - - 

Латыпов 

А.А. 

1120-1150 

3.1 Потенциально опасные объекты и возможные 

опасности при нарушении их функционирования. 

Чрезвычайные ситуации техногенного и природно-

го характера и их последствия для населения. 

1 1 - - - 
Пруссаков 

О.Г. 

1150-1220 

4.2. Организация управления, связи и оповещения в 

системе гражданской обороны и РСЧС. Организа-

ция и порядок использования технических средств 

информации в местах массового пребывания лю-

дей. 

1 - 1 - - 
Пруссаков 

О.Г. 

1230-1300 

5.3. Организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ. Приме-

нение новых технологий при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

1 - - 1 - 
Латыпов 

А.А. 

1650-1720 Зачёт 1     
Пруссаков 

О.Г. 

 

Начальник учебного отдела                                                                  И.А.Гасимянов 
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                  УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» 

                                     Т.Ш.Нагимов  
« ___ » ___________________  2016г. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

повышения квалификации преподавателей-организаторов ОБЖ 

с 12 по 16 сентября 2016 года 

Дата Время Наименование тем 

Вид занятия 

Преподаватель 

Л
ек

ц
и

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
о

е 

П
р

ак
т.

\.
се

м
. 

О
н

л
а
й

н
-о

б
у

ч
ен

и
е 

 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1
3

.0
9
.2

0
1

6
. 

0900-0920 Входное тестирование Гасимянов И.А. 

0920-1005 

6.1.Организация обучения населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 

1 - 1 - 

 

Нагимов Т.Ш. 

1010-1055 

2.1.1.Нормативно-правовое регулирование в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах. 

Организационные основы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 - 1 - 

 

Бабкин Г.П. 

1100-1145 

2.1.2. Нормативно-правовое регулирование в об-

ласти гражданской обороны. Организационные 

основы гражданской обороны. 

1 - 1 - 

 

Галиахметов Р.Р 

1150-1235 
4.4.Организация инженерной защиты населения и 

работников организаций. 
- 1 1 - 

 
Ратников В.С. 

1240-1325 
5.9 Организация ликвидации последствий дорож-

но-транспортных происшествий. 
- 1 1 - 

 
Гафурова Р.Г. 

1325-1400 Обед    

1400-1445 

3.6. Порядок финансирования мероприятий граж-

данской обороны и защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. Организация от-

четности за использование финансовых средств, 

выделенных на эти цели. 

1 1 - - 

 

Пруссаков О.Г. 

1450-1535 

5.2.Действия должностных лиц гражданской обо-

роны и РСЧС при приведении органов управле-

ния, сил гражданской обороны и РСЧС в готов-

ность. 

2 1 - - 

 

Ратников В.С. 

1540-1625 

2.6. Участие должностных лиц гражданской обо-

роны и РСЧС в организации и выполнении меро-

приятий по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма. 

1 1  - - 

 

Гафурова Р.Г. 

1
4

.0
9

.2
0
1

6
. 

0920-1005 

3.1 Потенциально опасные объекты, расположен-

ные на территории Республики Башкортостан, и 

возможные опасности при нарушении их функци-

онирования. Чрезвычайные ситуации техногенно-

го и природного характера и их последствия для 

населения. 

- - - 1 

 

Пруссаков О.Г. 

1010-1055 

3.3.1 Организация  обеспечения пожарной безопас-

ности, законодательная база в области пожарной 

безопасности. 

- - - 1 

 

Улямаев Р.Р. 

1100-1145 

3.3.4. Организационные основы и требования обес-

печения пожарной безопасности в организациях и 

задачи руководителей по их выполнению. 

- - - 2 

 

Улямаев Р.Р. 

1150-1235 
4.5.Организация защиты населения, материальных 

и культурных ценностей путем эвакуации. - - - 2 
 

Ратников В.С. 
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1240-1325 

2.3.Организация работы органа (подразделения 

организации), уполномоченного на решение задач 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обо-

роны при органе местного самоуправления (в ор-

ганизации). Порядок разработки планирующих и 

отчетных документов повседневной деятельности. 

- - - 2 

 

Пруссаков О.Г. 

1325-1400 Обед    

1400-1445 

2.4. Планирование мероприятий гражданской обо-

роны. Содержание и разработка Плана граждан-

ской обороны организации (План гражданской 

обороны и защиты населения муниципального 

образования). 

- - - 1 

 

Гасимянов И.А. 

1450-1535 
3.4. Организация обеспечения безопасности людей 

на водных объектах. 
- - - 1 

 
Галиахметов Р.Р 

1540-1625 

6.2. Организация обучения работников организа-

ций в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

- - - 2 

 

Нагимов Т.Ш. 

1630-1715 

5.3. Организация и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ. При-

менение новых технологий при проведении ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ. 

- - - 2 

 

Фархутдинов Ф.З. 

1
5

.0
9
.2

0
1

6
. 

. 

0920-1055 

4.6. Средства индивидуальной защиты, приборы 

радиационной, химической разведки и дозиметри-

ческого контроля. 

- - - 3 

 

Ратников В.С. 

1100-1235 

6.6.Особенности обучения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах по оказанию пер-

вой помощи при проведении АСДНР. 

- - - 4 

 

Латыпов А.А. 

1240-1325 

2.5. Планирование мероприятий защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Со-

держание и разработка Плана действий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- - - 2 

 

Гасимянов И.А. 

1325-1400 Обед       

1400-1445 

4.2. Организация управления, связи и оповещения в 

системе гражданской обороны и РСЧС. Организа-

ция и порядок использования технических средств 

информации в местах массового пребывания лю-

дей. 

- - - 2 

 

Пруссаков О.Г. 

1450-1625 

6.5. Особенности организации обучения нерабо-

тающего населения в области гражданской оборо-

ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах и обучения подрастающего 

поколения в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

- - - 4 

 

Нагимов Т.Ш. 

1630-1715 

4.3. Организация радиационной, химической и ме-

дикобиологической защиты населения и работни-

ков организаций. 

- - - 2 
 

Латыпов А.А. 

1
6

.0
9
.2

0
1

6
. 

1100-1300 Консультация  - 3 - -  Преподаватели 

1300-1430  Зачёт - 2 

 

 

 
Аттестационная 

комиссия 

Итого 
 

3 2 2 29 36 
 

Всего 
 

72    
 

 

 

Начальник учебного отдела                                                                                  И.А.Гасимянов 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно - методический центр  

по гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 
 

ПРОТОКОЛ № 289 
 

ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» 

ПО ПРИЕМУ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)  
 

г.Уфа                                                                                                                                          «29» ноября 2016 г. 
 

Итоговая аттестационная комиссия государственного бюджетного образовательного учреждения «Учебно - 

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» провела 

проверку знаний по дополнительной профессиональной программе «Обучение должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Вид итоговой аттестации: зачет. 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы Предприятие Должность по штату 

Город, 

населенный 

пункт 

Заключение 

комиссии 

№ 

Удост. 

1.  Митусов Семён Александрович 
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по г.Уфе УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ 
Начальник отделения г.Уфа   

2.  Ибрагимов Булат Гамилович 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по г.Уфе УНД и ПР  

ГУ МЧС России по РБ 

Старший инспектор по 

пожарному надзору ОНД 

и ПР по г.Уфе 

г.Уфа   

3.  Шайхулов Роман Вадимович 
Дюртюлинский межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РБ Инспектор ДМ ОНД и ПР г.Дюртюли   
4.  Закирова Оксана Григорьевна 

Нефтекамский межрайонный ОНД и ПР  УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РБ Дознаватель  г.Нефтекамск   
5.  Атналина Светлана Станиславовна 

Нефтекамский межрайонный ОНД и ПР  УНД и ПР 

ГУ МЧС России по РБ Старший дознаватель  Калтасинский р-н   

6.  Хамидуллин Ильдар Раисович 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по Уфимскому р-ну УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РБ 
Государственный инспек-

тор 
г.Уфа   

7.  Салимов Рустэм Сабирьянович 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по Уфимскому р-ну УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РБ 
Начальник отдела г.Уфа   

8.  Абзалов Владислав Радикович 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по г.Уфе УНД и ПР  

ГУ МЧС России по РБ 
Инспектор ОНД и ПР по 

г.Уфе 
г.Уфа   

9.  Абдульманов Ренат Ракитович 

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по г.Уфе УНД и ПР  

ГУ МЧС России по РБ 
Заместитель начальника 

отдела 
г.Уфа   

Слушатели прошли обучение в области безопасности жизнедеятельности в период с 18.11.2016г. по 

29.11.2016г. в государственном бюджетном образовательном учреждении «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» по программе «Обучение долж-

ностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в объеме 72 часов, по направле-

нию «Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации», и 

успешно сдал (а) итоговую аттестацию (зачет) по программе обучения.  

Лицензия № 0893 от 26.10.2011г. выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Респуб-

лики Башкортостан. 

Председатель     __________________  Т.Ш. Нагимов 

          (подпись и печать) 

Заместитель председателя    __________________  Ф.А. Кутлугузин 

Члены комиссии:     __________________  И.А. Гасимянов 

   __________________  Г.П. Бабкин  

    __________________  О.Г. Пруссаков 

   __________________  В.С. Ратников  

   __________________  А.А. Латыпов 

__________________  Р.Р. Улямаев 

 __________________  М.Р. Галиахметов 

 __________________  Р.Г. Гафурова 

Секретарь 

итоговой аттестационной комиссии:   __________________ Г.Г. Нигаматуллина 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО  

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

 

учета  занятий по гражданской обороне, защите от  

 чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах 
 

 

 

Группа № 1 

 

 Наименование учебной группы: Обучение должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Башкирской территори-

альной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций       

 

 

 

 

 

Приказ о зачислении на обучение № ______ от _________ 20  ___ г. 

 

 
 

 

 

      Обучение начато   30 мая 2016 г. 

  Обучение окончено   03 июня 2016 г. 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
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Учет изучаемого материала 

Дата 

прове- 

дения 

Наименование тем и разделов 

Количе-

ство 

часов 

Фамилия и подпись 

преподавателя 

30.05.2016г Входное тестирование 1 Гасимянов И.А.  

 
Т. 6.1. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  
1 Кутлугузин Ф.А.  

 
Т.3.1. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Республики Башкортостан, и возможные опасно-

сти при нарушении их функционирования. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера и их послед-

ствия для населения. 

1 Пруссаков О.Г.  

 
Т.2.1.1 Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Организационные основы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 Фархутдинов Ф.З.  

 
Т.2.1.2 Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны. Организационные основы гражданской 

обороны.  
1 Ратников В.С.  

 
Т.2.3. Организация работы органа (подразделения организации), уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления 

(в организации). Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной деятельности. 

1 Пруссаков О.Г.  

 
Т.2.4. Планирование мероприятий гражданской обороны. Содержание и разработка Плана гражданской обороны орга-

низации (План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования). 
1 Гасимянов И.А.  

 
Т.2.6. Участие должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
1 Гафурова Р.Г.  

31.05.2016г 
Т.2.7. Организация создания, использования и пополнения запасов (резервов) материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских, финансовых и иных средств в интересах гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Гасимянов И.А.  

 
Т.3.2 Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Республики Башкортостан, организация их лицен-

зирования, декларирования, страхования и паспортизация. 
1 Бабкин Г.П.  

 
Т.3.5.1. Общие понятия об устойчивости функционирования объектов экономики (организаций) и жизнеобеспечения 

населения. Факторы, влияющие на устойчивость при чрезвычайных ситуациях и в военное время. Мероприятия и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения. 

1 Фархутдинов Ф.З.  

 
Т.2.3. Организация работы органа (подразделения организации), уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органе местного самоуправления 

(в организации). Порядок разработки планирующих и отчетных документов повседневной деятельности. 

1 Пруссаков О.Г.  

 
Т. 5.4. Состав сил гражданской обороны и РСЧС, их назначение и порядок использования при чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 
1 Бабкин Г.П.  

 Т.3.4. Организация обеспечения безопасности людей на водных объектах. 1 Галиахметов М.Р.  

 
Т.3.6. Порядок финансирования мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Организация отчетности за использование финансовых средств, выделенных на эти цели. 
1 Пруссаков О.Г.  

01.06.2016г 
Т.4.1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей, а также территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий и чрезвычай-

ных ситуациях. 

1 Ратников В.С.  

 
Т.4.2. Организация управления, связи и оповещения в системе гражданской обороны и РСЧС. Организация и порядок 

использования технических средств информации в местах массового пребывания людей. 
1 Пруссаков О.Г.  

 Т.4.3. Организация радиационной, химической и медикобиологической защиты населения и работников организаций.  1 Латыпов А.А.  

 Т.4.4. Организация инженерной защиты населения и работников организаций. 1 Ратников В.С.  

 Т. 5.1. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 1 Бабкин Г.П.  

 
Т.2.5. Планирование мероприятий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Содержание и разработ-

ка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
1 Гасимянов И.А.  

 Т. 3.3.1. Организация  обеспечения пожарной безопасности, законодательная база в области пожарной безопасности. 1 Улямаев Р.Р.  

02.06.2016г 
Т. 3.3.4. Организационные основы и требования обеспечения пожарной безопасности в организациях и задачи руково-

дителей по их выполнению. 
1 Улямаев Р.Р.  

 Т.4.5. Организация защиты населения, материальных и культурных ценностей путем эвакуации. 1 Ратников В.С.  

 Т. 5.9. Организация ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 1 Латыпов А.А.  

 Т.4.6. Средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 1 Ратников В.С.  

 
Т. 5.2. Действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС при приведении органов управления, сил гражданской 

обороны и РСЧС в готовность. 
1 Гасимянов И.А.  

 Т. 5.3. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Применение новых технологий 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
1 Фархутдинов Ф.З.  

 Т. 6.2. Организация обучения работников организаций в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
1 Пруссаков О.Г.  

03.06.2016г Т. 6.3. Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
1 Пруссаков О.Г.  

 Т. 6.4.1 Организация пропаганды и информирования населения в области безопасности жизнедеятельности.  1 Гафурова Р.Г.  
 Т. 6.6. Особенности обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах по оказанию первой помощи при проведении АСДНР. 
1 Латыпов А.А.  

 Т.2.2. Требования и практическая работа по обеспечению выполнения законодательства Республики Башкортостан, 

муниципальных правовых актов и нормативных актов организации в области гражданской обороны, защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах.  

2 Кутлугузин Ф.А.  

 Т. 6.7. Действия должностных лиц гражданской обороны и РСЧС по организации мероприятий защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени при различных режимах функционирования РСЧС, 

при проведении мероприятий гражданской обороны.  

1 Пруссаков О.Г.  

 Зачёт 2 Пруссаков В.С.  
   Гасимянов И.А.  

     
     

Замечание и предложение проверяющего 

Дата 
проверки 

Тема занятия, 
руководитель 

Оценка занятия, за-
мечания и  

предложения прове-

ряющего. 
Должность и подпись 

проверяющего 

Принятые меры 
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Сведения о составе учебной группы 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, отчество 

слушателей 

Место работы 
Должность  

по штату 

Должность  

по ГОЧС и ОПБ Организация 
Населенный 

пункт 

1.  Васильев Денис Валерьевич ГБУЗ РБ ГКБ №10 г. Уфа Зам.  гл. врача Руководитель ОУ орг 
2.  Валеев Урал Закиевич МОБУ СОШ с.Алкино-2 Чишминский р-н  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Руководитель ОУ орг 

3.  Тухватуллина Самирья Миниахме-

товна 
ГБУ КЦСОН «Изгелек» г. Уфы  Специалист по кадрам Руководитель ОУ орг 

4.  Муллагазиев Мурат Мухаметгази-

евич 
ГБУКИ Уфимский ГТТ «Нур» г. Уфы  Зам. директора по АХЧ Руководитель ОУ орг 

5.  Нугаманов Айдар Саматович ГУП РБ РИК «На земле Салавата» Салаватский р-н 
Зам. редактора газеты 

«Юрюзань» 
Руководитель ОУ орг 

6.  Сухорукова Оксана Викторовна 
ГБОУ Уфимская КШ №120 для обучаю-

щихся с ЗОР 
г. Уфы  Воспитатель группы ПД Руководитель ОУ орг 

7.  Петров Максим Георгиевич МУП «Уфимские инженерные сети» г. Уфы  Генеральный директор Член КПУФ 

8.  Никитина Оксана Алексеевна МБУ «УМЦ ГОЧС» г. Уфы  
Ведущий специалист по 

ГО 
Специалист ОУ ГОЧС МО 

9.  Гареев Руслан Фанильович УГЗ Администрации г.Уфы г. Уфы  Начальник  Руководитель ОУ ГОЧС МО 

10.  Кабиров Тагир Рустэмович БГПУ им. М.Акмуллы  г. Уфы  Доцент кафедры ОЗ и БЖ Преподаватель ОБЖ (БЖД) 

11.  Нафиков Раяз Тимергалиевич МОБУ СОШ с.Сатыево Миякинский р-н Учитель  Преподаватель ОБЖ (БЖД) 
12.  Исхаков Ильмир Сарварович МОБУ СОШ с.Большие Каркалы Миякинский р-н Учитель  Преподаватель ОБЖ (БЖД) 
13.  Аширова Аида Дамировна ФГБОУ ВО УГАТУ г. Уфы  

Ст. преподаватель 

кафедры «ПБ» 
Преподаватель ОБЖ (БЖД) 

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       
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Учет посещаемости занятий 

Посещаемость Заключение 

комиссии 
№  

удос. 31.05.16г 31.05.16г 01.06.16г 02.06.16г 03.06.16г          
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Образцы итоговых аттестационных материалов (удостоверение) 
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СПРАВКА №__________ 

Выдана ______________________________________________________________________, 

в том что он (а) прошел (а) подготовку в области безопасности жизнедеятельности в  госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» по програм-

ме: Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской тер-

риториальной подсистемы РСЧС.  

Дата выдачи справки: «__»_________ 20___ года. 
 

Начальник государственного бюджетного образовательного учреждения «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Башкортостан» 

        М.П.                                                                                                                    Т.Ш. Нагимов  

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц и работников гражданской обороны, единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также работников организаций, подлежащих повышению 

квалификации и курсового обучения в области гражданской обороны, защиты  
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, обучаемых в ГБОУ «Учебно-методический центр  
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» 

 

№№ 
п/п 

Категории обучаемых 
 

Часы,  
всего/в т.ч. под 
руководством 

преподавателя, 
курсовое обучение 

Форма (вид) 
обучения 

Примеча
ние 

1. Члены КЧС и ОПБ Республики Башкортостан  24 
16 

Повышение 
квалификации  

2. Председатели и члены комиссии ПУФ Республики Башкортостан 36 Повышение 
квалификации  

3. Председатели и члены эвакуационной комиссии Республики 
Башкортостан 36 

Повышение 
квалификации  

4. Руководители спасательных служб Республики Башкортостан и их 
заместители 48 

Повышение 
квалификации  

5. Руководители ТО ФОИВ в Республике Башкортостан  
 

36 
32 

Повышение 
квалификации  

6. Руководители РОИВ  36 
32 

Повышение 
квалификации  

7. Главы администрации городских округов и муниципальных 
районов, председатели КЧС и ОПБ МО Республики  
Башкортостан 

36 
24 

Повышение 
квалификации  

8. Главы сельских поселений Республики Башкортостан  36 
32 

24-32 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение  

 

9. Руководители организаций 36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

10. Председатели КЧС и ОПБ ТО ФОИВ в Республике Башкортостан   36 
24 

Повышение 
квалификации  

11. Председатели КЧС и ОПБ РОИВ, муниципальных образований и 
организаций 

36 
24 

Повышение 
квалификации  

12. Члены КЧС и ОПБ ТО ФОИВ в Республике Башкортостан и 
подведомственных организаций 

24 
16 
16 

Повышение 
квалификации 

Курс.обуч. 
 

13. Члены КЧС и ОПБ РОИВ, подведомственных организаций и 
муниципальных образований 

24 
16 
16 

Повышение 
квалификации 

Курс.обуч. 
 

14. Члены КЧС и ОПБ организаций 24 
16 
16 

Повышение 
квалификации 

Курс.обуч. 
 

15. Председатели (члены) комиссии ПУФ ТО ФОИВ в Республике 
Башкортостан и подведомственных организаций 

36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

16. Председатели (члены) комиссии ПУФ РОИВ, подведомственных 
организаций и муниципальных образований 

36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

17. Председатели и члены комиссии ПУФ организаций 36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

Приложение № 1  
к ОМР по подготовке населения 

Республики Башкортостан  
в области ГО и защиты от ЧС 

 на 2021-2025 годы 
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№№ 
п/п 

Категории обучаемых 
 

Часы,  
всего/в т.ч. под 
руководством 

преподавателя, 
курсовое обучение 

Форма (вид) 
обучения 

Примеча
ние 

18. Председатели (члены) эвакуационной комиссии ТО ФОИВ в 
Республике Башкортостан и подведомственных организаций 

36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

19. Председатели (члены) эвакуационной комиссии РОИВ, 
подведомственных организаций и муниципальных образований  

36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

20. Председатели и члены эвакуационной комиссии организаций 36 
24-36 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

21. Руководители (заместители) спасательных служб ТО ФОИВ в 
Республике Башкортостан и подведомственных организаций 

48 
36-48 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

22. Руководители (заместители) спасательных служб РОИВ, 
подведомственных организаций и муниципальных образований 

48 
36-48 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

23. Руководители спасательных служб организаций 48 
36-48 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

24. Руководители НАСФ 48 
36-48 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

25. Руководители НФГО 48 
36-48 

Пов.квалифик. 
Курс.обуч.  

26. Руководители ликвидации аварий 24 Повышение 
квалификации  

27. Руководители (работники) структурных подразделений, специально 
уполномоченных решать задачи по ГОЧС ТО ФОИВ в Республике 
Башкортостан и подведомственных организаций 

72 
64 

36-64 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение  

 

28. Руководители (работники) структурных подразделений, специально 
уполномоченных решать задачи по ГОЧС РОИВ и 
подведомственных организаций 

72 
64 

36-64 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение 

 

29. Руководители (работники) ОМСУ, специально уполномоченных 
решать задачи по ГОЧС территорий, отнесенных к группам по ГО  

72 
64 

36-64 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение  

 

30. Руководители (работники) ОМСУ специально уполномоченных 
решать задачи по ГОЧС территорий,  
не отнесенных к группам по ГО  

72 
36 

24-36 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение  

 

31. Руководители (работники) структурных подразделений специально 
уполномоченных решать задачи по ГОЧС организаций, отнесенных 
к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время 
(штатные работники) 

72 
36-72 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение  

 

32. Руководители (работники) структурных подразделений, специально 
уполномоченных решать задачи по ГОЧС, организаций, не 
отнесенных к категории по ГО (не штатные работники) 

36 
24-36 

Повышение 
квалификации 

Курсовое  
обучение  

 

33. Руководители (работники, диспетчеры) ЦОВ-112 РБ (ГКУ РБ 
«Безопасный регион»)  76 Повышение 

квалификации  

34. Руководители (работники, диспетчеры) единых дежурно-
диспетчерских служб  муниципальных образований и дежурный 
персонал ДДС-01, ДДС-02, ДДС-03, ДДС-04, Антитеррор 
интегрированных в «Систему-112 РБ»  

72 
40 

Повышение 
квалификации  

35. Руководители (работники, диспетчеры) дежурно-диспетчерских 
служб ТО ФОИВ в РБ, РОИВ и организаций,  
не интегрированные в «Систему-112 РБ» 

72 
36 

Повышение 
квалификации  

36. Руководители курсов ГО МО  72 
48 

36-48 

Повышение 
квалификации 

Курс.обуч. 
 

37. Преподаватели, инструкторы курсов (УМЦ) ГО МО 72 Повышение 
квалификации  

38. Преподаватели (учителя) ОБЖ и БЖД (штатные работники) 72 
36 

Повышение 
квалификации  

39. Инструкторы ГО (консультанты) УКП МО 40 
24 

16-24 

Повышение 
квалификации 

Курс.обуч. 
 

40. Работники организаций, осуществляющие обучение,  
инструктажи по ГОЧС 

16 
8 Курсовое обучение  

41. Другие категории (по отдельной программе обучения) 
16-36 

Повышение 
квалификации 

Курс.обуч. 
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