
 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГО и РСЧС в ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» НА 2020 ГОД 
 

число ЯНВАРЬ число ФЕВРАЛЬ число МАРТ 
09-10 

 
13-17 

 
20-31 

 
 
 

Специалисты СНЛК ГО и защиты от ЧС Амурской 
области.  

Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований. 
Члены КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители (работники) органов управления ГО и 

РСЧС муниципальных образований. 
Руководители (работники) органов управления ГО и 

РСЧС организаций. 

03-07 
 
 
 
 
 

10-14 
 

17-21 
 

25-27 

Руководители нештатных АСФ и нештатных формиро-
ваний по обеспечению мероприятий ГО. 

Председатели и члены комиссий по повышению устой-
чивости функционирования муниципальных образований. 

Председатели и члены комиссий по повышению устой-
чивости функционирования организаций. 

Руководители образовательных учреждений и их  
заместители. Руководители дошкольных учреждений.  

Руководители и работники эвакоорганов муниципальных 
образований и организаций. 

Руководители занятий по курсовому обучению населе-
ния в области ГО и защиты от ЧС. 

Инструкторы учебно-консультационных пунктов по обу-
чению неработающего населения. 

02-06 
 
 

10-12 
 
 
 

16-20 
16-27 

 
 

23-27 

Председатели и члены КЧС и ОПБ муниципальных обра-
зований. 

Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители занятий по курсовому обучению населе-

ния в области ГО и защиты от ЧС. 
Инструкторы учебно-консультационных пунктов по обу-

чению неработающего населения. 
Главы городов и районов. Главы поселений. 
Преподаватели предмета ОБЖ и дисциплины БЖД об-

щеобразовательных организаций, организаций среднего и 
высшего профессионального образования. 

Учителя (преподаватели), ведущие предмет ОБЖ и дис-
циплину БЖД с обучающимися.  

число АПРЕЛЬ число МАЙ число ИЮНЬ 
30.03-

03.04 

06-10 
 

13-17 
 

20-24 
 

27-29 

Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований. 
Члены КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители образовательных учреждений и их  

заместители. Руководители дошкольных учреждений.  
Руководители организаций, отнесенных и не отне-

сенных к категориям по ГО. 
Руководители и работники эвакоорганов муниципаль-

ных образований и организаций. 
Руководители занятий по курсовому обучению 

населения в области ГО и защиты от ЧС. 
Инструкторы учебно-консультационных пунктов по 

обучению неработающего населения. 

13-14 
18-29 

 
25-26 

 

Подготовка матроса-спасателя. 
Руководители (работники) органов управления ГО и 

РСЧС организаций.  
Подготовка матроса-спасателя. 

01-05 
08-10 

 
 
 

15-19 
 

22-26 

Главы городов и районов. Главы поселений. 
Руководители занятий по курсовому обучению населе-

ния в области ГО и защиты от ЧС. 
Инструкторы учебно-консультационных пунктов по обу-

чению неработающего населения. 
Председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований. 
Председатели КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители эвакоорганов организаций. 
Работники эвакоорганов организаций.  
 

число СЕНТЯБРЬ число ОКТЯБРЬ число НОЯБРЬ 
02-04 

 
 
 

07-11 
 

14-18 
 

21-25 
 

28.09-
02.10 

Руководители занятий по курсовому обучению 
населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Инструкторы учебно-консультационных пунктов по 
обучению неработающего населения. 

Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований. 
Члены КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители и работники эвакоорганов муници-

пальных образований и организаций. 
Руководители образовательных учреждений и их  

заместители. Руководители дошкольных учреждений.  
Руководители организаций, отнесенных и не отне-

сенных к категориям по ГО. 

05-09 
 
 

12-16 
 

19-23 
 
 

26-30 

Руководители спасательных служб и их заместители. 
Руководители нештатных АСФ и нештатных формиро-

ваний по обеспечению мероприятий ГО. 
Председатели и члены КЧС и ОПБ муниципальных обра-

зований. Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители образовательных учреждений и их  

заместители. 
Руководители дошкольных учреждений. 
Председатели и члены комиссий по повышению устой-

чивости функционирования муниципальных образований 
Председатели и члены комиссий по повышению устой-

чивости функционирования организаций.  

02-03 
 

09-13 
 

16-27 
 
 
 

23-25 
 

Специалисты СНЛК ГО и защиты от ЧС Амурской обла-
сти.  

Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований. 
Члены КЧС и ОПБ организаций. 
Руководители (работники) органов управления ГО и 

РСЧС муниципальных образований. 
Руководители (работники) органов управления ГО и 

РСЧС организаций. 
Руководители занятий по курсовому обучению населе-

ния в области ГО и защиты от ЧС. 
Инструкторы учебно-консультационных пунктов по 

обучению неработающего населения. 

число ДЕКАБРЬ  

30-04 
30.11-
11.12 

 
 
 

07-11 
 

14-18 
 

14-25 
 

22-24 

Главы городов и районов. Главы поселений. 
Преподаватели предмета ОБЖ и дисциплины БЖД 

общеобразовательных организаций, организаций сред-
него и высшего профессионального образования. 

Начальники и преподаватели курсов ГО (учебных 
центров) 

Учителя (преподаватели), ведущие предмет ОБЖ и 
дисциплину БЖД с обучающимися.  

Руководители организаций, не отнесенных к катего-
риям по ГО. 

Руководители (работники) органов управления ГО и 
РСЧС организаций. 

Руководители занятий по курсовому обучению 
населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Инструкторы учебно-консультационных пунктов по 
обучению неработающего населения. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ, СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЛИ СЕРТИФИКАТ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ – тел. 8 (4162) 200-592; тел./факс 200-505 

 

В сроках обучения могут произойти изменения. 

Просьба, перед началом обучения уточнять сроки по телефонам учебного отдела. 

Информация о стоимости услуг размещена на официальном сайте учреждения umcamur.ru  

(раздел «УМЦ», подраздел «Платные образовательные услуги»). 



ПЛАН ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДПД И СПАСАТЕЛЕЙ НА 2020 ГОД 
 

Профессиональное обучение 

Профессиональная подготовка 

1 
Программа профессиональной подготовки пожар-

ного 

13.01 -10.04 

21.09 -23.12 

2 Программа первоначальной подготовки спасателей 07.12 -25.12 

3 
Программа подготовки нештатных химиков-

дозиметристов 
17.06 -19.06 

Профессиональное обучение 

Повышение квалификации 

1 
Программа подготовки водителя пожарного авто-

мобиля 

12.05 -22.05 

31.08 -11.09 

2 

Программа профессиональной переподготовки 

водителей транспортных средств категории «С», 

оборудованных устройствами для подачи специ-
альных звуковых и световых сигналов 

25.05 -29.05 

14.09 -18.09 

Дополнительное профессиональное образование 

Повышение квалификации 

1 
Программа повышения квалификации начальников 
пожарных постов, командиров отделений 

01.06 -11.06 

2 Программа подготовки подменных диспетчеров 13.04 -17.04 

3 
Программа подготовки руководителей занятий на 
огневой полосе психологической подготовки 

15.06 -16.06 

26.11 -27.11 

Курсовое обучение 

1 Программа курсового обучения руководителя ДПД 
16.03 -20.03 

14.09 -18.09 
 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НА 2020 ГОД 

№ 

п/п Наименование программы 
Обучение в 

СЭО 
Обучение в 

учреждении 

1 

Подготовка операторского персонала 

системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

02-13.03 17-20.03 

01-11.06 16-19.06 

31.08-11.09 14-17.09 

23.11-04.12 07-10.12 

 

2 

Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках функ-

ционирования системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

13-24.01 

15-28.01 

27-28.01 

29-30.01 

30.03-10.04 

01-14.04 

13-14.04 

15-16.04 

24.08-04.09 

26.08-08.09 

07-08.09 

09-10.09 

26.10-09.11 

28.10-11.11 

10-11.11 

12-13.11 

3 

Обучение (повышение квалификации) 

руководителей и специалистов единой 
дежурно-диспетчерской службы му-

ниципальных образований Амурской 

области   

- 17-21.02 

- 18-22.05 

- 19-23.10 

- 30.11-04.12 

4 
Подготовка дежурных диспетчеров 

организаций 

- 18-22.05 

- 30.11-04.12 

5 
Подготовка инструкторов первой 

помощи 

- 10-14.02 

- 06-10.04 

- 28.09-02.10 

- 14-18.12 

6 
Обучение добровольцев (волонтеров) 

поиску пропавших людей 

- 16-27.03 

- 18-29.05 

- 05-16.10 

- 30.11-11.12 

 

 

ПЛАН-Г Р А Ф И К  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  П Л А Т Н Ы Х   

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г  
 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Период обу-

чения 

1 

Противопожарная подготовка и повышение ква-
лификации руководителей и должностных лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопас-
ности предприятий, организаций, учреждений и 
(или) обучение мерам пожарной безопасности 
(ПТМ) (16 часов) 

каждые   
понедельник 

и среду в 
учреждении  

Форма обучения по ПТМ: очно-заочная (1 день) и электронная с применени-
ем дистанционных образовательных технологий (4 дня) 

2 
 

Обучение работодателей и работников вопросам 
охраны труда (40 часов) 

20-24.01 
24-28.02 
23-27.03 
24-30.04 
25-29.05 

22-26.06 

21-25.09 

26-30.10 

23-27.11 
Форма обучения по охране труда: очно-заочная (3 учебных дня) и электрон-

ная с применением дистанционных образовательных технологий (10 дней). 

3 
Обучение специалистов по локализации и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов (ЛАРН) (80 часов) 

13-24.01 

05-16.10 

4 Подготовка матроса-спасателя (24 часов) 
12-14.05 
25-27.05 

5 
Подготовка руководителей тушения крупных 
лесных пожаров (36 часов) 

13-17.01 
17-21.02 

6 

Профессиональная подготовка специалистов по 
предупреждению и ликвидации лесных (природ-
ных) пожаров с применением механизированных 
технических средств пожаротушения и специаль-
ной техники (72 часа) 

20-30.01 

03-28.02 
(СЭО) 

7 

Профессиональная подготовка специалистов по 
предупреждению и ликвидации лесных (природ-
ных) пожаров с применением ручных технических 
средств, индивидуальных моторизованных средств 
пожаротушения (72 часа) 

03.02-28.02 
(СЭО) 

8 
Организация и обеспечение воспроизводства ле-
сов, расположенных на землях лесного фонда     
(64 часа) 

30.03-08.04 

20-29.04 

9 
Проведение лесопатологических обследований и 
предупреждение распространения вредных ор-
ганизмов в лесах (64 часа) 

12-21.05 

10 
Подготовка по оказанию первой помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях (18 часов) 

10-12.03 
02-04.09 
16-18.11 

 
По окончании подготовки выдается  

удостоверение, свидетельство или сертификат  
установленного образца о прохождении обучения. 

 
ПО ВОПРОСАМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

УЧЕБНЫХ ГРУПП ОБРАЩАТЬСЯ: 
 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ – тел. 200-592; тел./факс 8 (4162) 200-505 
 

Информация о стоимости услуг размещена на официальном сайте 
учреждения umcamur.ru  

(раздел «УМЦ», подраздел «Платные образовательные услуги»). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ   ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ     

ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ   УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ     

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО     

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО   ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ     

((ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ   ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ))   

««УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ   ЦЦЕЕННТТРР   ППОО     

ГГРРААЖЖДДААННССККООЙЙ   ООББООРРООННЕЕ ,,   ЧЧРРЕЕЗЗВВЫЫЧЧААЙЙННЫЫММ     

ССИИТТУУААЦЦИИЯЯММ   ИИ   ППООЖЖААРРННООЙЙ   ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ   

ААММУУРРССККООЙЙ   ООББЛЛААССТТИИ»»   

  ((ГГООББУУ   ДДППОО   ««УУММЦЦ   ппоо   ГГОО   ЧЧСС   ии   ППББ»» ))   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

  № ОД 5154 от 01.10.2014 г., выданная министерством  

образования и науки Амурской области (бессрочно) 

 

 
 

675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. БЛАГОВЕЩЕНСК, ул. АМУРСКАЯ, д. 160 
 

НАЧАЛЬНИК - ГУЦИШАН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

тел. 200-559; 8962-284-64-90 
 

БУХГАЛТЕРИЯ - тел./факс 8 (4162) 200-543  

Электронная почта бухгалтерии: umcbyx28@mail.ru 

 

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ – тел. 200-592; тел./факс 8 (4162) 200-505 
Электронная почта учебного отдела: umc28@mail.ru, umc_28@bk.ru 

Адрес сайта: umcamur.ru 

mailto:umcbyx28@mail.ru
mailto:umc28@mail.ru
mailto:umc_28@bk.ru

