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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

образовательного процесса образовательного отдела «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» АМОГО «Ухта» на 2022 год 
 

№ 

кат. 
Вид Категория обучаемых 

Планируемая 

численность 

обучающихся* 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

УП ГО ПК 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к 

категории по ГО 

10 слушателей  

в группе 

  14-18        7-11  

УП 

ГОк 
ПК 

Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, организаций, отнесенных к 

категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время 

  14-18        7-11  

УП ЧС ПК 

Руководитель и работники структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

  14-18        7-11  

23 ПК 

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций 
15 слушателей  

в группе 

 7-11        17-21   

20 ПК 
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций 
 7-11           

10 ПК 
Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

организаций 

10 слушателей  

в группе 
   25-29         

ДДС ПК 
Руководитель и работники органов повседневного управления РСЧС 

организаций 

5 слушателей  

в группе 
         24-28   

17 ПК 

Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в 

военное время 

10 слушателей  

в группе 
  21-25       10-14   

НФГО ПК 
Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне 

5 слушателей  

в группе 
   11-15         

АТ ПК 
Должностные лица и специалисты организаций, ответственных за 

решение вопросов по противодействию экстремизму и терроризму 

15 слушателей  

в группе 
        19-23    

ПТМ 

ргс 
СП 

Руководители, главные специалисты или лица, исполняющие их 

обязанности в организациях – местах массового пребывания людей 

15 слушателей  

в группе 

25-27            

ПТМр СП 

Работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа в организациях – местах массового 

пребывания людей  

25-27            

ПТМ 

уч 
СП 

Руководители, ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа в учреждениях  
25-27            

ПТМ 

ргс 
ПК 

Руководителей организаций и лиц, назначенных ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности в организациях, в том числе в 

обособленных структурных подразделениях 15 слушателей  

в группе 

  28-31  16-19   23-26    5-9 

ПТМ р ПК Для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа   28-31  16-19   23-26    5-9 

ОТ СП Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 
15 слушателей  

в группе 
 14-18   23-27      21-25  

* комплектование групп в 2022 году осуществлялось с учетом эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. 


