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Перечень платных образовательных услуг в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Саратовской области» на 2019 год

Дополнительные профессиональные программы подготовки 
должностных лиц и специалистов ГОЧС

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е програм м ы
К ол и ч еств о

часов
С тои м ость

1.

Руководители (работники) структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны

36 9 648,00

2.

Руководители (работники) структурных подразделений 
органов местного самоуправления, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, 
территорий, отнесенных к группам по гражданской 
обороне

36 9 648,00

3. Руководители курсов гражданской обороны • 36 9 648,00

4.

Преподаватели предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам общего пользования

36 9 648,00

5. Инструкторы гражданской обороны 36 9 648,00

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 9 648,00

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 9 648,00

8.

Специалисты органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территориях субъектов Российской 
Федерации

36 9 648,00

9.

Начальники органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территориях муниципальных образований

36 9 648,00

Anisi
Прямоугольник

Anisi
Прямоугольник

Anisi
Пишущая машинка
основным

Anisi
Пишущая машинка
общеобразовательным программам



10.

Заместители (помощники) начальников органов, 
специально уполномоченных решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях 
муниципальных образований

36 9 648,00

11.

Специалисты органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территориях муниципальных образований

36 9 648,00

12.

Руководители структурных подразделений (работники) 
организаций, специально уполномоченных решать 
задачи в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

36 9 648,00

13.

Специалисты структурных подразделений 
организаций, специально уполномоченных решать 
задачи в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

36 9 648,00

14. Г лавы местных администраций 36 9 648,00

15.
Руководители центров управления в кризисных 
ситуациях органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям

36 9 648,00

16.
Специалисты центров управления в кризисных 
ситуациях органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям

36 9 648.00

17. Руководители и специалисты единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований 36 9 648,00

18. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских 
служб организаций (объектов) 36 9 648,00

Программы курсового обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
№
п/п

Н аи м ен ов ан и е програм м ы
К ол и чество

часов
С тои м ость

1.
Председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организаций

24 4 848,00

2.

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов исполнительной власти 
Саратовской области

24 4 848,00

3.
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления

24 4 848,00

4.
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций

24 4 848,00

5. Руководители организаций, отнесенных к категориям 
по ГО, а также продолжающих работу в военное время 24 4 848,00

6. Руководители организаций, не отнесенных к 
категориям по ГО 24 4 848,00








