
ПЛАН КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

образовательного отдела «Курсы гражданской обороны»  

на 2023 год 

Шифр Категория слушателей Часы Даты занятий 

ЯНВАРЬ 

ПБ ргс 

ПК 

Руководители организаций и лица, назначенные ответственными  
за обеспечение пожарной безопасности в организациях, в том числе 
в обособленных структурных подразделениях 

18 23-26 

ПБ р 

ПК 
Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа 18 23-26 

ФЕВРАЛЬ 

20 

ПК 

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

36 6-10 

23 

ПК 

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций 
36 6-10 

ОТ 

СП 
Обучение требованиям охраны труда 40 27.02-03.03 

МАРТ 

УП ГО 

ПК 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, организаций, не 

отнесенных к категории по гражданской обороне 

24 13-17 

УП ГОк 

ПК 

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 

25 13-17 

УП ЧС 

ПК 

Руководитель и работники структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

24 13-17 

17 

ПК 

Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, а также организаций, 

продолжающих работу в военное время 

24 27-31 

АПРЕЛЬ 

ПБ ргс 
ПК 

Руководители организаций, лица, назначенные руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и 
более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности 

18 3-6 

ПБ р 

ПК 
Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа 18 3-6 

НФГО 

ПК 

Руководители нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне 
24 17-21 

10 

ПК 

Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

организаций 
20 24-28 

МАЙ 

ОТ 

СП 
Обучение требованиям охраны труда 40 15-19 

ПБ ргс 
ПК 

Руководители организаций, лица, назначенные руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и 
более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности 

18 22-25 



Шифр Категория слушателей Часы Даты занятий 

ПБ р 

ПК 
Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа 18 22-25 

АВГУСТ 

ПБ ргс 
ПК 

Руководители организаций, лица, назначенные руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и 
более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности 

18 28-31 

ПБ р 

ПК 
Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа 18 28-31 

СЕНТЯБРЬ 

АТ 

ПК 

Повышение квалификации должностных лиц и специалистов 

организаций, ответственных за решение вопросов по 

противодействию экстремизму и терроризму 

24 18-22 

ОКТЯБРЬ 

ОТ 

СП 
Обучение требованиям охраны труда 40 9-13 

20 

ПК 

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций 

36 16-20 

23 

ПК 

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций 
36 16-20 

17 

ПК 

Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, а также организаций, 

продолжающих работу в военное время 

24 30.10-03.11 

НОЯБРЬ 

ДДС 

ПК 

Руководитель и работники органов повседневного управления РСЧС 

организаций 
36 13-17 

УП ГО 

ПК 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, организаций, не 

отнесенных к категории по гражданской обороне 

24 27.11-01.12 

УП ГОк 

ПК 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области ГО, организаций, отнесенных к категории 

по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное 

время 

25 27.11-01.12 

УП ЧС 

ПК 

Руководитель и работники структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

24 27.11-01.12 

ДЕКАБРЬ  

ОТ 

СП 
Обучение требованиям охраны труда 40 4-8 

ПБ ргс 
ПК 

Руководители организаций, лица, назначенные руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности 
на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и 
более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности 

18 11-15 

ПБ р 

ПК 
Лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа 18 11-15 

 


