
лrо_мЕтодичЕского
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Проzрамма повuшенuя квмuфuкацаu руковоOumuей ор?анов месmноzо самоупраа.енuл u

в обlасmu zраJrсОацской обороны u заu4umы оrп

28.11-о2.12

повь,шенuя каutuфuкацuu lолжносrпных лuц u спецuашсmов opzaвot !прааrcнuя

drцд коордrrаIrопrш оргasов упрдшеrr, (36час)

reли и члены КЧС и ОПБ сlбъсюа РФ и мlняципаJьпых обраФваffий

14.11-18.11

12,12-1в,12

tфт!ы€лIцд !Фоltiодеlствующrt оргяrов упрrшсrrя (72 час)
я рабm*им <DОИВ, ОИВ сlбьеюв РФ. вшФенные в Фв Фр!к!рных пцрацслений )толномоченных ш

щач в области го и знтчс
я рабониш органов мФоФ фмо}травленш и органивций, вю]менные в Фв Фрtr)ршх подрацеjений

1,01_11.02

1.1,1-о2.12

ДфIlФтlФлlцa орll!ов пошqaеDЕогоу[рrшсrrя (72 чrс)
Рутовщв и рабонш оргашзций (пцрацеreпйй) Фрриторишьнвх органов ФОИВ, обепечивающ деяЕфнФ ж

Р}кощшr и работяш орIши9щй (подрацФешй) ЕррgФршьяых оргеов ОИВ с}6ьеmr РФ, обфпФвающх
дffiльffФ Wх ор.анов в обл'm ЗlПЧС
Рlтощми t рабогшки ЕДДС, пqщоммЕыс оргамм меmоФ Фмоупрашaflи, ДДС экФрннЕх опсраФЕ* слрtб я

оргшиФций (пФрацелевий), <беспечивающих деftльяФ орга!ов мФsого фмо}правленш в облаqи ЗНТЧС
Рlтоюлreли и рзбогвяки ДДС оргшr9ций (подращелснкй), обепечшфщих деФльяФ органов мссmою само}травленш в

,l0.10-21.10

.11-18.11

Проzрмла повuлuенuл кваJлuфuкацаu рабоппuков rО ч йлuсносmньх лuц, упопноJл|оценньх по
заuluпе насаrcflая l mеррumорuЙ оrп ЧС (3НТЧС)
УIФtrомоче!tые по ГО (ЧС) (72 час)
Рутоводreли и рабоrяики подрацел€ний, обраюванных органами вйФ и оргаяи9цмми, не вкюченяыми в сшав РСЧС, дш

ФОИВ, ОИВ с)6ъеmв РФ, вк,IФ9нные в с()Фа эвакорrаfов
мФпого Фмо)лФавления я оргаffимций, вOшеннне в @в эвакфртаffов

ы коilrссri ПУФ (36 час)
ФОИВ. ОИВ с)6ъеюов РФл вкlючевные в mв комиссrй по волросам ПУФ

я и органЕицЕй, sш@9ffпыс в фФав комифлй по вопрФм ПУФ

Проера,tнма повышенuя квмuФuхацuu lолжносmных лuц оqшlесп,сJ.яюulлLх обученuе в обласmu

Го а ЗНТЧС
РуковолrтФi, преподавдтФf,, методвсты курсов ГО, оргапrзалпi, осущестшяющsr обрr3овsтФьtrую деятФьпость trо

ПреподsватФrпрелмета"БЖД"образоватшыыхучреждеп[й(Пермскогокрsя) (72чsс)

ПреподдватФ! прелмета "ОБЖ" бюлжетrых образоватФьЕых учреждеrii (Пермского крsя) (72 чдс)

И[структоры курсов ГО (учебшекопсультдцsоtrпых пуоктов) мувхцrпшьпых обра!овsпrf, (72 час)

Подaотовха перGонма дежурно_диспетчерсхих служб в рамвх Функционирования сrсЕмы обеспечения вы3ова

24.10-28.10

з!!ятii по гр*лrоскоi обороrе в оргsf,rзsцsях (?2 час)



опбраФрGIоrо порсонша сисrcмы обgспGчания вызом экстронных операпвных Фухб по gдиному ношру

28.1,1_09.12

обученlе прапической работе персонма дежурffо-диспетчерсхих служб в раммх функционирования системы

хвмифи@ции рабоТников мобилизационных орrанов и руховодителей орrанизациЙ, 
'меющих

по проrрамме "Минrмум пошрно-reхническrх !нанхЙ" (ПТМ) (lб часов)

l6.11_17.1,1

квФификации по программе "ПервФ помоlць пострадавшим" (16 часов)

труда и проверхе знаний требованяй охраны труда

квФrфrхaции руководrтией и спечишястов учрецений и орriнrýций в

11-02,11

квмификацииполроrрамме"СтропilьщиксправомуправленrяГПМспола"'(lбчасов)

квmификации водителей пожарных и аварийно{пасательныr автомобилеЙ" (ý6 часов)

хвilификации водителей пожарных автомобилей дя работы на спGциФьных агрегатах

квФификации водителей транспортных средств, оборудованныr устройствами дя подачи специальных

квФифххации мастера rазодымозащитноЙ службьf (40 часов)

хвffифишции инструýоров противопожарной профилапихи похарных часreй (отдельпых постов)

квФифииции начиьнихов {заместителей начмьнихов) пожарных частеЙ ГосударственноЙ

квФификации командиров отделениЙ пожарных частеЙ

хвФифиlациистаршихдиспетчеров,дислетчеровслуr{6пожарноЙсвязиi (108часов)

lэтап_24.02-25,03 (l 60 час)

З rруппа
lэтап_06.06-З0.06 (14,1 час)

первоначальная подrотовk спасателей к ведению похсково_спаGательных

Первоначальная подrотовка rазодымозацитников" (250 часов)

первовачшьная подrотовrа по охране труда дя работниfiов, выполняющих работы ха высотеi (40 часов)

лереподrотовка командиров отделений пожарных частей

переподготовха начffьников f,араулов пожарных частей Государственной противопожарвой службьf

переподrотовка персонilа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому

противопожарноrо инструпажа с работнихами орrанйзаций (ппи) (до 8 часов)

йiсrрупа*а no противодействию терроризму с работниками орrанизаций (ИПТ) (до 8 часов)

Проведение инструпажа по применению СИЗ с работниками

мрупажа по о*аЗанию первой помощи пострадавшим с работнихами орrанrзациЙ (ИПП) (до Е часов}

вводноrо инструпаха по ГО с работнихами орrанизаций (ИГО} (до 8 часов)

инструпdа руководителей и спецяалистов рциационноfо наблюденйя и контроля

контроль денежных знаков) (ИРНК) (до 8 часов)

ёопол наmельпоzо профессuопмь но2о образосанuя
прuмененuемdасmанцuоннuх mынолоzuй обученuя)

ОСиП УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРД по ГО и ЧС ПЕРМСКОГО КРДЯ м.А. мАнтАшов


