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исх. №____ от  «___» ___________ 2017г. 
Руководителям организаций,  

предприятий, учреждений 

О проведении курсов по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) 

На основании Федерального законодательства РФ в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и постановления Правительства РФ (№ 840 

от 2.11.2000 с изменениями от 19.04.2017) каждая организация должна обеспечить своих сотруд-

ников знаниями и умениями в области ГО и ЧС. 

Руководители организаций и специалисты по ГО и ЧС проходят обучение в образова-

тельных учреждениях дополнительного профессионального образования, остальные сотрудники 

могут обучаться внутри организации или на специализированных курсах. Обучение происходит в 

соответствии с примерными программами, утверждёнными 22.02.2017 г. МЧС РФ.  

Наш учебно-методический центр предлагает курсы подготовки по ГО и ЧС для следую-

щих категорий обучаемых: 

 Категории обучаемых Кол-во часов 
и форма 

обучения 

Стои- 
мость  

1  Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 

 Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их 

заместители 

 Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС 

  36 
Очно-

заочная 

форма  

(4 дня) 

2400 

2  Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное время 

 Руководители эвакуационных органов 

 Председатели комиссий по обеспечению устойчивости функциониро-

вания организаций 

 Неосвобождённые работники, уполномоченные на решение задач в 

области ГО и защиты от ЧС, федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ) и орга-

низаций 

 Члены КЧС и ОПБ 

  18 

Очная форма 

    (2 дня) 

1950 

3  Сотрудники организаций 16 

Очн. форма 

(2 дня) 

500 

Преподаватели имеют высокую квалификацию и большой практический опыт. Место проведе-

ния занятий: Казань, ул. Чуйкова, 15Б или на территории заказчика. По окончании обучения вы-

даётся документ установленного образца. Дата начала ближайших курсов: 7 ноября 2017 г. 

Для зачисления на курсы необходимо направить заявку на электронную по-

чту maot.kazan@mail.ru. Вопросы можно задать по телефонам: 520-79-63, 519-62-47, 526-60-41.  

 

Председатель ассоциации                                                                                            Габдрахманов Ф.И. 
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