
Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлбн муниципальнбй 
юкбнса адмиистрация

Т Ш О К Т О М
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Воркута, Республика Коми

| Об утверждении плана | 
комплектования 
образовательного отдела
«Курсы гражданской обороны» 
муниципального казенного 
учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
на 2023 год

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 
организации дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации на курсах гражданской обороны муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 
образования городского округа «Воркута»

1. Утвердить план комплектования образовательного отдела «Курсы гражданской обороны» 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» на 2023 
год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора муниципального 
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
муниципального образования городского округа «Воркута» Д.Н. Швалева

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» Я.А. Шапошников



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
городского округа «Воркута»

M W  M u Z  2022 г. № 33 УОТ

ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
образовательного отдела «Курсы гражданской обороны» 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»
на 2023 год

№
п/п Категория слушателей Даты

проведения

Кол-во
учебных

часов

Кол-во
учебных

групп

Кол-во
человек

Январь

1

«Руководители»:
- руководители организаций, 
отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне, а 
также организаций, продолжающих 
работу в военное время

23.01-31.01
(очно

заочная
форма)

36 1 27

Всего за январь 36 1 27
Февраль

2

«Руководители формирований и 
служб»:
- руководители спасательных служб, 
нештатных формирований гражданской 
обороны, нештатных аварийно- 
спасательных формирований

13.02-17.02 36 1 15

Всего за февраль 36 1 15
Март

3

«Должностные лица, 
осуществляющие обучение в области 
ГО и защиты от ЧС»:
- инструкторы гражданской обороны 
либо консультанты учебно
консультационных 
пунктов по ГО и ЧС

20.03-24.03 36 1 6

Всего за март 36 1 6
Всего за 1 квартал 108 3 48

Апрель

4

«Уполномоченные по ГО и ЗНТЧС»:
- работники структурных 
подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской 
обороны, организаций, не отнесенных к

10.04-14.04 36 1 20



категории по гражданской обороне;
- работники структурных 
подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской 
обороны, организаций, отнесенных к 
категории по гражданской обороне, а 
также продолжающих работу в военное 
время;
- работники организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
(уполномоченные работники)

24.04-28.04 36 1 19

Всего за апрель 72 2 39
Май

5 Должностные лица, входящие в составы 
эвакуационных комиссий организаций 15.05-19.05 36 1 14

6

«Координационные органы РСЧС»:
- члены комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

29.05-02.06 36 1 23

Всего за май 72 2 37
Всего за 2 квартал 144 4 76

Всего за 1 полугодие 252 7 124
Октябрь

7 Должностные лица, входящие в составы 
эвакуационных комиссий организаций 16.10-20.10 36 1 21

Всего за октябрь 36 1 21
Ноябрь

8

«Координационные органы РСЧС»:
- члены комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

13.11-17.11 36 1 23

Всего за ноябрь 36 1 23
Декабрь

9

Должностные лица, входящие в составы 
комиссий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, 
отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также 
продолжающих работу в военное время

04.12-08.12 36 1 6

Всего за декабрь 36 1 6
Всего за 4 квартал 108 3 50

Всего за 2 полугодие 108 3 50
ИТОГО за 2023 год 360 10 174


