
ПЛАН 

подготовки должностных лиц и специалистов  

в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» в 2020 году 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-2 Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 13-15.01 

2.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

24 13-15.01 

3.   

2-6 

Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также продолжающих 

работу в военное время 

24 20-22.01 

4.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 20-22.01 

5.  3-2 Пожарные добровольных пожарных дружин  

 

16 23-24.01 

6.  2-14 Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне 

24 27-29.01 

7.  2-18 Руководители занятий по курсовому 

обучению в области гражданской обороны 

работников организаций 

24 27-29.01 

8.  3-14 Водители транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 27-31.01 

9.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 30-31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

36 03-07.02 

2.  1-6 Руководители (работники) структурных 

подразделений уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, отнесенных к категории по 

гражданской обороне, а также продолжающих 

работу в военное время 

36 03-07.02 

3.  1-7 Начальники структурных подразделений 

органов, специально уполномоченных решать 

задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территориях субъектов 

Российской Федерации  ⃰

36 10-14.02 

4.  1-9 Начальники органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территориях муниципальных образований  ⃰

36 10-14.02 

5.   Подготовка операторского персонала системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

72 10-14.02 

6.  2-1 Председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления 

24 12-14.02 

7.  2-9 Председатели эвакоприемных комиссий 

органов местного самоуправления 

24 17-19.02 

8.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 19-21.02 

9.  2-14 Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 19-21.02 

10.  3-17 Оказание первой помощи пострадавшим 

 

16 20-21.02 

11.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 25-27.02 

12.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 26-28.02 

13.  3-1 Пожарно-технический минимум 16 27-28.02 

⃰ (программы № 3,4 объединены) 

 
 



 

 

 

МАРТ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы  Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-2 Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 02-04.03 

2.  3-4 Пожарный-спасатель 367 

 

02-04.03 

3.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

организаций 

24 02-04.03 

4.  3-17 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 16 05-06.03 

5.  2-3 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органов 

исполнительной власти Саратовской области ⃰

24 10-12.03 

6.  2-4 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления  ⃰

24 10-12.03 

7.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

пользования» (ВЫЕЗДНОЕ) 

36 10-16.03 

 

8.  2-19 Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям          

(ВЫЕЗДНОЕ) 

24 10-12.03 

 

9.  3-12 Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

36 16-20.03 

10.  1-18 Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций (объектов) 

36 16-20.03 

11.  3-6 Охрана труда руководителей и лиц, 

ответственных за охрану труда в организации 

(дистанционно) 

40 16-20.03 

12.  1-12 Руководители структурных подразделений 

(работники) организаций, специально 

уполномоченных решать задачи в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций ⃰ 

36 23-27.03 

13.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 26-27.03 



 

 

 

⃰ (программы № 5, 6 объединены) 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы  Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

пользования» 

36 30.03-

03.04 

2.  1-3 Руководители курсов гражданской обороны 

 

36 30.03-

03.04 

3.  1-17 Руководители и специалисты единых 

дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований 

36 30.03-

03.04 

4.  2-18 Руководители занятий по курсовому 

обучению в области гражданской обороны 

работников организаций 

24 06-08.04 

5.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 06-08.04 

6.  2-11 Председатели комиссий по устойчивости 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  ⃰

24 13-15.04 

7.  2-12 Председатели комиссий по устойчивости 

организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, а также 

продолжающих работу в военное время  ⃰

24 13-15.04 

8.  3-17 Оказание первой помощи пострадавшим 

 

16 16-17.04 

9.  2-16 Руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне  

24 20-22.04 

10.  2-15 Руководители спасательных служб 

 

24 20-22.04 

11.  3-14 Водители транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 20-24.04 

12.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 23-24.04 

 

 

⃰ (программы № 7,8 объединены) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

24 04-06.05 

2.  2-2 Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 04-06.05 

3.  2-14 Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне 

24 12-14.05 

4.  2-18 Руководители занятий по курсовому 

обучению в области гражданской обороны 

работников организаций  

24 12-14.05 

5.  1-18 Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций (объектов) 

36 18-22.05 

6.  1-19 Главы местных администраций 

 

36 18-22.05 

7.  2-19 Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  

24 25-27.05 

8.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 28-29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 01-03.06 

2.  2-6 Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также продолжающих 

работу в военное время 

24 08-10.06 

3.  3-14 Водители транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 08-12.06 

4.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 15-17.06 

5.  3-17 Оказание первой помощи пострадавшим 

 

16 18-19.06 

6.  2-14 Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне 

24 22-24.06 

7.  2-10 Председатели эвакуационных комиссий 

организаций 

24 22-24.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  1-19 Главы местных администраций 

 

36 29.06-

03.07 

2.  1-13 Специалисты структурных подразделений 

организаций, специально уполномоченных 

решать задачи в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  

36 29.06-

03.07 

3.  3-6 Охрана труда руководителей и лиц, 

ответственных за охрану труда в организации             

(дистанционно) 

40 06-10.07 

4.  2-4 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности ОМС            

(ВЫЕЗДНОЕ) 

24 08-10.08 

5.  2-16 Руководители нештатных аварийно-

спасательных формирований 

24 13-15.07 

6.  2-4 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности ОМС              

(ВЫЕЗДНОЕ) 

24 15-17.08 

7.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 15-17.08 

8.  3-17 Оказание первой помощи пострадавшим 

 

16 20-21.07 

9.  3-14 Водители транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 27-31.07 

10.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 30-31.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 03-05.08 

2.  2-1 Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 12-14.08 

3.  2-4 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности ОМС              

(ВЫЕЗДНОЕ) 

24 12-14.08 

4.  2-2 Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 12-14.08 

5.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 12-14.08 

6.  2-13 Руководители (работники) структурных 

подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны, территорий, не отнесенных к 

группам по гражданской обороне 

24 17-19.08 

7.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 17-19.08 

8.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

24 24-26.08 

9.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 27-28.08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  1-8 Специалисты органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территориях субъектов Российской 

Федерации  ⃰

36 31.08-

04.09 

2.  1-10 Заместители (помощники) начальников 

органов, специально уполномоченных решать 

задачи гражданской обороны и задачи по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территориях 

муниципальных образований  ⃰

36 31.08-

04.09 

3.  1-11 Специалисты органов, специально 

уполномоченных решать задачи гражданской 

обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территориях  муниципальных образований  ⃰

36 31.08-

04.09 

4.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 03-04.09 

5.  2-14 Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне 

24 07-09.09 

6.  2-18 

 

Руководители занятий по курсовому 

обучению в области гражданской обороны 

работников организаций 

24 07-09.09 

7.  2-4 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органов 

местного самоуправления 

24 14-16.09 

8.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

пользования 

36 21-25.09 

9.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО (ВЫЕЗДНОЕ) 

24 28-30.09 

10.  2-14 Руководители (работники) структурных 24 28-30.09 



подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне (ВЫЕЗДНОЕ) 

 

 

⃰ (программы № 1,2,3  объединены) 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 05-07.10 

2.  2-12 Председатели комиссий по устойчивости 

организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, а также 

продолжающих работу в военное время 

24 05-07.10 

3.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

пользования 

36 12-16.10 

4.  3-14 Водители транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 12-16.10 

5.  1-18 Руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций (объектов) 

36 19-23.10 

6.  1-17 Руководители и специалисты единых 

дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований 

36 19-23.10 

7.  2-7 Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

24 26-28.10 

8.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

пользования (ВЫЕЗДНОЕ) 

36 26-30.10 

9.  2-19 Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям            

(ВЫЕЗДНОЕ) 

24 28-30.10 

10.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 29-30.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-14 Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в 

организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне 

24 09-11.11 

2.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 09-11.11 

3.  1-19 Главы местных администраций 

 

36 16-20.11 

4.  3-14 Водители транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

36 16-20.11 

5.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 19-20.11 

6.  2-8 Председатели эвакуационных комиссий 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления ⃰ 

24 23-25.11 

7.  2-10 Председатели эвакуационных комиссий 

организаций  ⃰

24 23-25.11 

8.  1-4 Преподаватели предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

пользования (ВЫЕЗДНОЕ) 

36 23-27.11 

9.  2-19 Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям            

(ВЫЕЗДНОЕ) 

24 25-27.11 

10.  2-18 Руководители занятий по курсовому 

обучению в области гражданской обороны 

24 30.11-

02.12 



работников организаций 

 

 

 

⃰ (программы № 3, 4  объединены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

мы 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Сроки 

обучени

я 

1.  2-2 Председатели комиссий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 07-09.12 

2.  2-4 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности ОМС 

24 07-09.12 

3.  3-2 Пожарные добровольных пожарных дружин 

(команд) 

16 10-11.12 

4.  2-5 Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

24 14-16.12 

5.  3-1 Пожарно-технический минимум 

 

16 17-18.12 

 

 

 


