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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Образовательное подразделение «Курсы гражданской обороны» (далее 

по тексту – ОП «КГО») Муниципального учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации МОГО «Ух-

та» (далее по тексту – МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»).  

1.2. ОП «КГО» не является юридическим лицом. 

1.3. ОП «КГО» имеет свою печать и штамп - для внутреннего пользования. 

1.4. ОП «КГО» не имеет отдельного лицевого счета, финансовая деятель-

ность осуществляется юридическим лицом через бухгалтерию МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

1.5. Адрес места нахождения юридического лица: улица Бушуева, дом 10, 

г. Ухта, Республика Коми, 169300. 

Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности: 

улица Первомайская, дом 35-а, г. Ухта, Республика Коми, 169300. 

1.6. Официальный сайт юридического лица – www.emercom.mouhta.ru   

1.7. Адрес электронной почты: uhtago9@yandex.ru. 
 

 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
 

2.1 ОП «КГО» созданы для достижения следующих целей: 

-повышение профессиональных знаний руководителей, должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны (далее по тексту – ГО), защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ЧС) и 

обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту – ОПБ), совершенствова-

ние их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

 -приобретение руководителями, должностными лицами и специалистами 

навыков по ликвидации последствий аварий, катастроф, экологических и сти-

хийных бедствий, созданию и обеспечению готовности сил и средств для этих 

целей. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п.2.1. Положения ОП «КГО» вы-

полняют следующие задачи: 

а) повышение квалификации должностных лиц и специалистов организа-

ций в области ГО и ЧС; 

б) повышение квалификации рабочих и служащих, осуществляющих орга-

низацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производ-

ственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведени-

ем работ по программе «Охрана труда»;  

http://www.emercom.mouhta.ru/
mailto:uhtago9@yandex.ru
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в) повышение квалификации рабочих и служащих, ответственных за по-

жарную безопасность организаций по программе «Пожарно-технический мини-

мум»; 

г) участие в организации и проведении различных детско-юношеских ме-

роприятий направленных на  повышение безопасности жизнедеятельности; 

д) удовлетворение потребностей объектов экономики (далее по тексту – 

ОЭ) и населения в нормативном и методическом обеспечении в области ГО и 

ЧС, ОПБ; 

2.3. Объем работ, который должны обеспечить ОП «КГО», указывается в 

Плане комплектования ОП «КГО» слушателями, утверждаемом начальником 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

2.4.  ОП «КГО» реализуют программы обучения населения в области ГО и 

защиты от ЧС, а также в области ОПБ, разрабатываемые самостоятельно. 

Рабочие программы, реализуемые на курсах ГО, согласовываются при 

необходимости с уполномоченными организациями и учреждениями, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

2.5. ОП «КГО» осуществляют образовательную деятельность в соответ-

ствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования Республики Коми. 

2.6. ОП «КГО» осуществляют обучение должностных лиц и граждан на 

возмездной и безвозмездной основе. Перечень категорий обучаемых на возмезд-

ной основе и стоимость обучения определяются в соответствии с издаваемыми 

нормативными актами. 

Цены и тарифы на образовательные услуги, оказываемые ОП «КГО», 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

Вопросы договорных отношений, при осуществлении образовательного 

процесса, находятся в ведении бухгалтерии МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта»  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обучение в ОП «КГО» ведется на русском языке.  Программы обуче-

ния в ОП «КГО» осваиваются в очной, очно-заочной и заочной (дистанцион-

ной) форме, путем проведения плановых занятий с полным или частичным от-

рывом слушателей от производственной деятельности. 

3.2. Продолжительность обучения определяется для каждой категории 

слушателей программами обучения и рабочими (специальными) программами. 

3.3. Основу образовательной деятельности ОП «КГО» составляет план 
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комплектования слушателями на календарный год, являющийся основным до-

кументом, регламентирующим категории и количество слушателей.  

План комплектования ОП «КГО» утверждается начальником МУ «Управ-

ление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

В отдельных случаях, по решению начальника МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» и на основании заявок от ОЭ, работни-

ки ОП «КГО» могут проводить обучение внеплановых групп как непосред-

ственно в ОП «КГО», так и с выездом преподавателей в ОЭ. Формы и методы 

обучения при этом определяются в соответствии с потребностями и возможно-

стями заказчика, на основании заключаемого договора. 

3.4. Для осуществления целей деятельности, в ОП «КГО» разрабатываются 

и утверждаются в установленном порядке: 

-перспективный планы работы ОП «КГО»; 

-годовой и месячные планы работы ОП «КГО»; 

-рабочие программы обучения слушателей; 

-расписания занятий для учебных групп; 

-расчет объема педагогической нагрузки преподавательского состава 

ОП «КГО» на учебный год; 

-графики проведения занятий работниками ОП «КГО» с неработаю-

щим населением на базе учебно-консультационных пунктов созданных 

на территории МОГО «Ухта» в установленном порядке. 

3.5. Учебные группы создаются и комплектуются согласно категорий 

слушателей, в соответствии с приказами МЧС Российской Федерации и имею-

щейся лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Продолжительность академического (учебного) часа - 45 мин. 

Объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать в неделю 36 

часов аудиторной учебной работы. 

Для каждой группы слушателей разрабатывается расписание занятий на 

весь срок обучения.  

Расписание занятий утверждает заведующий отделом ОП «КГО» (далее по 

тексту – заведующий ОП «КГО»). 

Учебный год в ОП «КГО» соответствует текущему календарному году. 

3.6. Обучение направленно на получение слушателями знаний, умений и 

практических навыков для выполнения задач по предназначению и основано на 

взаимодействии и сотрудничестве слушателей и преподавателей. 

3.7. Образовательный процесс в ОП «КГО» строится с учетом специфики 

выполнения задач, на которые будет направлена деятельность слушателей после 

прохождения соответствующего обучения. 

3.8. Занятия в ОП «КГО» могут проводиться с привлечением специалистов 

служб ГО города и специалистов (работников) МУ «Управление по делам ГО и 
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ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

3.9. Результатом усвоения образовательной программы является промежу-

точная проверка качества изученного материала, осуществляемая преподавате-

лем в ходе проведения семинаров и групповых занятий, и итоговая аттестация, 

проводимая комиссией, определенной приказом начальника МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в устной или письменной форме 

(тестирование), в форме электронного тестирования, с выставлением итоговой 

отметки "зачтено" или "не зачтено". 

3.10. В ОП «КГО» проводится методическая работа, основной задачей ко-

торой является совершенствование образовательного процесса. 

3.11. Основными формами методической работы являются: 

 методические совещания; 

 методические занятия (инструкторско-методические, показные, открытые 

и пробные); 

 разработка и актуализация учебно-методических и дидактических матери-

алов; 

 контроль за качеством образовательного процесса. 

3.12. Методическая работа в ОП «КГО» планируется на год, конкретные 

мероприятия отражаются в планах работы на месяц. 

Планирование, организацию методической работы и контроль выполнения 

мероприятий осуществляют заведующий ОП «КГО» и его заместитель. 
 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в ОП «КГО» являются 

слушатели и преподавательский состав. 

4.2. Слушателями ОП «КГО» являются рабочие и служащие ОЭ, направля-

емые организациями, для повышения квалификации, в соответствии с планом 

комплектования на текущий год, и граждане (индивидуальные предпринимате-

ли). 

В преподавательский состав входят работники ОП «КГО», проводящие 

учебные занятия, итоговую аттестацию (зачет), осуществляющие иную образо-

вательную деятельность во взаимодействии со слушателями. 

Непосредственное зачисление слушателей производится на основании со-

ответствующих заявок на обучение, договоров на оказание платных образова-

тельных услуг и приказа начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» адми-

нистрации МОГО «Ухта». 

4.3. Права и обязанности слушателей ОП «КГО» определяются в соответ-
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ствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законодательными актами Республики Коми и администрации 

МОГО «Ухта».  

4.4. Слушатели имеют право: 

-на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, ин-

формации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

-пользоваться нормативной, инструктивной, учебной, методической доку-

ментацией, компьютерным, библиотечным и информационным фондом курсов 

ГО, другими услугами, предоставляемыми ОП «КГО»; 

-принимать участие в конференциях, семинарах, представлять свои рефе-

раты и другие материалы, соответствующие профилю обучения; 

-обжаловать приказы МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» в части, их касающейся, и указания заведующего ОП «КГО» - в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.5. Слушатели обязаны: 

-присутствовать на учебных занятиях, согласно договору на оказание 

платных образовательных услуг и расписанию занятий; 

-овладевать знаниями, умениями и навыками в объеме реализуемых в ОП 

«КГО» рабочих программ; 

-уважать честь и достоинство других слушателей и работников ОП 

«КГО»; 

-не являться на занятия в состоянии (с остаточными явлениями) алкоголь-

ного, наркотического или иного токсического опьянения; 

-не использовать в своей речи и в межличностном общении с другими 

слушателями и работниками ОП «КГО» ненормативную лексику, грубые и 

оскорбительные выражения; 

-соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

-бережно относиться к имуществу ОП «КГО».  

5.6. В случае нанесения слушателем материального ущерба имуществу ОП 

«КГО», его стоимость взыскивается с виновных лиц в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Слушатель может быть отчислен: 

-за нарушение обязанностей слушателей, предусмотренных настоящим 

Положением; 

-за пропуск учебных занятий в объеме более четырех академических часов 

по неуважительным причинам;  

-как не прошедший итоговую аттестацию (зачет). 

4.8. Отчисление слушателя осуществляется на основании соответствую-

щего приказа. 

Копия приказа об отчислении направляется в адрес командировавшей 
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слушателя организации. 

При обучении на возмездной основе, за отчисленным слушателем сохра-

няется право пройти полноценный курс обучения в составе другой группы по 

заявленной категории. 

4.9. Слушатели, успешно освоившие образовательную программу и про-

шедшие итоговую аттестацию (зачет), получают удостоверение установленного 

образца. Форма удостоверения определяется в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

4.10. Преподавательский состав ОП «КГО» имеет право: 

-участвовать в обсуждении и решении всех вопросов образовательной дея-

тельности ОП «КГО»;  

-участвовать в формировании содержания образовательных программ; вы-

бирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуаль-

ным особенностям слушателей и обеспечивающие высокое качество образова-

тельного процесса; 

-участвовать в конференциях, семинарах, сборах и совещаниях по вопро-

сам ГО, защиты от ЧС и ОПБ; 

-на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

-на льготы и компенсации, согласно действующего законодательства. 

4.10. Преподавательский состав ОП «КГО» обязан: 

-проводить занятия со слушателями на высоком организационном и мето-

дическом уровне, в установленном объеме в течение учебного года; 

-добиваться глубокого усвоения слушателями учебного материала и при-

вивать им необходимые знания и практические навыки; 

-участвовать в методической и консультационной работе; 

-изучать опыт работы и действий органов управления РСЧС; опыт органи-

зации и проведения учений и тренировок, внедряя всё положительное в процесс 

обучения; 

-изучать нормативно-правовую базу, используемую в образовательном 

процессе; вносить своевременные уточнения и изменения в разрабатываемые 

конспекты и презентации, методические материалы; 

-разрабатывать учебно-методические, учебные и наглядные пособия (в т.ч. 

– электронные); 

-принимать участие в оборудовании и совершенствовании комплекса 

учебно-материальной базы ОП «КГО»; 

-вести необходимую учетно-планирующую документацию; 

-участвовать в разъяснительно-пропагандистской работе с населением; 

-осуществлять проведение учебной работы в учебно-консультационных 

пунктах по ГО и защиты от ЧС (далее по тексту - УКП) МОГО «Ухта» по согла-

сованию с представителями администраций ОЭ, на базе которых создан УКП. 
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4.11. Учебная нагрузка заведующего ОП «КГО» устанавливается в объеме 

до 120 часов, его заместителя – до 240 часов, преподавателя - от 400 до 800 ча-

сов за учебный год.  

4.12. Преподавательский состав ОП «КГО» формируется в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Повышение квалификации преподавательского состава ОП «КГО» осу-

ществляется в установленном порядке, в Образовательном подразделении 

«Учебный центр» ГКУ Республики Коми «Управление противопожарной служ-

бы и гражданской защиты», в Академии гражданской защиты МЧС Российской 

Федерации; путем участия в различных семинарах, организуемых образователь-

ными организациями. 

4.13. Аттестация преподавательского состава в ОП «КГО», как педагоги-

ческих работников образовательных организаций, не предусматривается. 

Увольнение преподавательского состава, связанное с изменением структу-

ры ОП «КГО», сокращением штатов работников или учебной нагрузки, осу-

ществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

4.14. Права, обязанности и социальные гарантии работников ОП «КГО» 

определяются законодательством Российской Федерации, правилами внутрен-

него распорядка, должностными инструкциями и настоящим Положением. 

4.15. Заведующий ОП «КГО», его заместитель, преподавательский состав 

могут привлекаться к проверкам, показным занятиям с должностными лицами и 

специалистами ГО и ЧС, тактико-специальным, командно-штабным и ком-

плексным учениям и тренировкам, проводимым МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта», дежурствам во время массовых меропри-

ятий, с затратами рабочего времени не более 40 часов в год.  

4.16. Привлечение преподавателей ОП «КГО» для выполнения работы в 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в период 

проведения учебных занятий, не связанной с выполнением ими своих функцио-

нальных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, допускается 

только по приказу начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» админи-

страции МОГО «Ухта», с согласованием с заведующим ОП «КГО». 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ  

 

5.1. Управление ОП «КГО» осуществляется начальником МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».  

5.2. Непосредственное руководство ОП «КГО» осуществляет заведующий 

отделом ОП «КГО», назначаемый приказом начальника МУ «Управление по де-

лам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 
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Заведующий отделом ОП «КГО» осуществляет свою деятельность на ос-

новании и в соответствии с условиями заключаемого с ним трудового договора 

и должностными обязанностями. 

5.3. Заведующий ОП «КГО» обязан выполнять требования настоящего По-

ложения, приказов начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» админи-

страции МОГО «Ухта», а также других нормативных актов, обязательных для 

него в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. По вопросам, отнесенным к его компетенции, заведующий отделом 

ОП «КГО», действует на принципах единоначалия. 

5.5. Заведующий отделом ОП «КГО» выполняет следующие постоянные 

функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности курсов ГО: 

-руководит учебной и методической работой, разработкой планирующих и 

отчетных документов; 

-разрабатывает и представляет для утверждения начальнику МУ «Управ-

ление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» должностные инструк-

ции работников ОП «КГО»; 

-организует занятия с руководящим и командно-начальствующим соста-

вом, руководителями формирований ГО и ЧС, руководителями занятий по ГО с 

рабочими и служащими, не входящими в состав формирований ГО ОЭ и нерабо-

тающим населением; 

-проводит занятия со слушателями в объеме до 120 часов в течение учеб-

ного года; 

-осуществляет контроль качества проведения занятий; 

-ежемесячно подводит итоги работы, и ставит задачи перед работниками 

ОП «КГО» на следующий месяц; 

-участвует в подборе кандидатов на вакантные должности ОП «КГО» 

штатного расписания МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»; 

-организует деятельность по совершенствованию учебно-материальной 

базы курсов; 

-готовит проекты приказов по движению слушателей (зачисление, отчис-

ление, выпуск;  

  -поддерживает взаимодействие с заведующими отделами, службами, 

уполномоченными работниками муниципальных образований Республики Коми, 

ОЭ - по вопросам подготовки и обучения населения в области ГО, защиты от ЧС 

и ОПБ; 

  -оказывает учебную и методическую помощь руководителям ОЭ по во-

просам обучения населения действиям при возникновении и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 
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-оказывает помощь учебным заведениям в разработке методических посо-

бий, плакатов по вопросам обучения и пропаганды ОБЖ; 

-своевременно представляет отчеты о деятельности ОП «КГО» в соответ-

ствии с табелем срочных донесений в соответствующие инстанции; 

-руководит административно-хозяйственной деятельностью ОП «КГО». 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КУРСОВ ГО 

 

6.1. Контроль деятельности ОП «КГО» осуществляется непосредственно 

начальником МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ух-

та» и органами государственного и муниципального надзора (контроля) в соот-

ветствии с нормативно-правовыми и законодательными актами Российской Фе-

дерации. 
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Приложение 

к Положению об образовательном подразделении 

«Курсы гражданской обороны» 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС»  

администрации МОГО «Ухта» 

 

 

Описание формы удостоверения установленного образца 

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке,  

технических требований к нему и порядка его оформления 
 

1. Формы удостоверения: 

 

Титул лицевая сторона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титул обратная сторона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общие положения 

2.1. Бланк удостоверения представляет собой отдельные листы размером 960 мм x 680 мм 

и изготавливается на бумаге массой от 100 до 160 г/м2, без водяного знака.  

2.2. Бланки оформляются в печатном виде без дополнительных элементов защищенной от 

подделок полиграфической продукции и не являются бланками строгой отчетности. 

Бланк свидетельства состоит из титула. 

Бланк титула не нумеруется. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00000  

     ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

в период с 01.12.2015г.  по 05.12.2015 г. 
проходил(а) обучение и аттестован(а) по программе : «Повышение 

квалификации должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера  (ка-
тегория – специалисты структурных подразделений ор-
ганизаций, специально уполномоченных решать задачи в 
области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций)» в объеме 36 часов. 

 
Начальник Учреждения ____________________ П.Н. Богачик 

м.п. 

Действительно с 05.12.2015г. по 04.12.2020г. 

Муниципальное учреждение 
 «Управление по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям» 
 администрации муниципального образования городской округ «Ухта» 

«Ухта» кар кытшын муниципальнöй 
юкöнлöн администрацияса «Войтырöс 

дорйöмöн да виччысьтöм  лоöмторйысь видзöмöн веськöдланiн» 
муниципальнöй учреждение 

образовательное подразделение 
«Курсы гражданской обороны» 

«Гражданскӧй оборона курсъяс»  
велӧдан юкӧдув 

Лицензия № 580-П  от 10.11.2014 г.  
выдана Министерством образования  Республики Коми 
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2.3. Бланк титула : 

2.3.1. В верхней части лицевой стороны бланка титула размещается с выравниванием по 

центру герб МОГО «Ухта» 

2.3.2. В средней части лицевой стороны бланка титула размещаются, с выравниванием по 

центру и ширине, надписи:  

-«Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям» администрации муниципального образования городской округ «Ухта»», 

««Ухта» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса «Войтырöс дорйöмöн да 

виччысьтöм лоöмторйысь видзöмöн веськöдланiн» муниципальнöй учреждение», выполнен-

ные шрифтом Arial 7п., полужирным начертанием; 

-образовательное подразделение «Курсы гражданской обороны» «Гражданскӧй оборона 

курсъяс» велӧдан юкӧдув, выполненные шрифтом Arial 9п., полужирным начертанием. 

2.3.3. В нижней части лицевой стороны бланка титула размещается с выравниванием по 

центру и ширине надпись «Лицензия № 580-П от 10.11.2014г. выдана Министерством образо-

вания Республики Коми», выполненная шрифтом Arial 8п., начертанием курсив. 

2.3.4. В верхней части обратной стороны титула размещается с выравниванием по центру 

и ширине, надпись: «Удостоверение №», выполненная шрифтом Arial 8п., полужирным 

начертанием. 

2.3.5. В верхней части обратной стороны титула размещается с выравниванием по центру 

и ширине, надпись: фамилия, имя и отчество слушателя в именительном падеже, выполненная 

шрифтом Arial 10п., начертанием полужирный курсив. 

2.3.6. В средней части обратной стороны титула размещаются с выравниванием по центру 

и ширине, надписи:  

-«в период с 01.12.2015 г. по 05.12.2015 г.» (даты обозначены условно), выполненная 

шрифтом Arial 9п., обычным начертанием. Даты выполняются начертанием полужирный кур-

сив. 

-«проходил(а) обучение и аттестован(а) по программе: «Повышение квалификации долж-

ностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера  (категория – специали-

сты структурных подразделений организаций, специально уполномоченных решать задачи в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций)» (наименование про-

граммы приведено условно) в объеме 36 часов», выполненная шрифтом Arial 8п., обычным 

начертанием, наименование категории - начертанием полужирный курсив. 

2.3.7. В нижней части обратной стороны титула размещается с выравниванием по центру и 

ширине, надпись: «Начальник Учреждения ______________ И.О. Фамилия», выполненная 

шрифтом Arial 8п., начертанием курсив. 

2.3.8. В нижней части обратной стороны титула размещается с выравниванием по центру и 

ширине, надпись: «Действительно с 05.12.2015г. по 04.12.2020г.» (даты обозначены условно), 

выполненная шрифтом Arial 8п., полужирным начертанием. 

3. Цветовое решение: 

Фон титула выполняется сплошной узорной заливкой с использованием шаблона «узорная 

30%» Microsoft Office PowerPoint. Цвет заливки темно-бирюзовый RGB (223, 240, 242). 

На оборотной стороне подложкой размещается эмблема МЧС Российской Федерации. 

4. Удостоверения заверяются гербовой печать. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» адми-

нистрации МОГО «Ухта» и подписью начальника Учреждения. 

5. Номер удостоверения присваивается нарастающим порядком, в соответствии с журна-

лом выдачи удостоверений. 

6. Сформированное удостоверение ламинируется. 
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