
Курсы 

гражданской обороны

городского округа 

Электросталь



Нормативно-правовая база создания 

Курсов гражданской обороны

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской
обороны»

Рекомендации МЧС РФ по организации и проведению курсового обучения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от
02.12.2015

Постановление Администрации городского округа Электросталь Московской

области от 18.07.2017 № 499/7 «О создании курсов гражданской обороны

городского округа Электросталь Московской области и утверждении

Положения о них»



Курсы гражданской обороны созданы в составе 

Муниципального учреждения 

«Аварийно-спасательная служба г.о. Электросталь»

Адрес: 144012, Московская область
г. Электросталь, ул. Чернышевского, д. 58



Информация о Курсах гражданской обороны

Начальник Курсов гражданской обороны
Синицкий Анатолий Николаевич

Телефон:
8-496-571-09-44
8-496-571-12-76 
8-916-523-92-48

Время работы Курсов ГО:
понедельник-четверг - 08:15-17:00 

пятница до 15:45
Плановые занятия 8:45-15:55

Обед 13:10-14:10



Организация 

взаимодействия

через ЕДДС г.о. Электросталь

Телефоны: 

8 -496-571-15-71

8-496-571-09-20

Электронная почта Курсов ГО: 
kursy_go20@mail.ru



Организация взаимодействия

Официальный сайт Администрации

г.о. Электросталь: www.electrostal.ru, раздел

«Структура администрации», далее - «Управление

по территориальной безопасности», далее -

«Обучение».

На официальном сайте г.о. Электросталь в

разделе «Обучение» публикуются нормативно-

правовые акты федерального, регионального и

муниципального уровней об организации обучения

населения вопросам гражданской обороны и

защиты от чрезвычайных ситуаций на территории

г.о. Электросталь.



Порядок прохождения курсового обучения

Курсовое обучение на Курсах ГО организуется в соответствии с

утвержденным Планом комплектования Курсов ГО и Программой курсового

обучения руководителей и работников гражданской обороны предприятий

(учреждений), утвержденной Главой городского округа Электросталь.

Положение о Курсах гражданской обороны г.о. Электросталь, План

комплектования Курсов ГО и Программа курсового обучения размещены на

официальном сайте Администрации г.о. Электросталь в разделе: «Структура

администрации», далее - «Управление по территориальной безопасности»,

далее - «Обучение».

Ответственность за исполнение Плана комплектования

Курсов ГО г. Электросталь несет руководитель структурного

подразделения (работник) организации, уполномоченный на

решение задач в области ГО и ЧС или руководитель

организации.

Курсовое обучение на курсах ГО проводится на

безвозмездной (бесплатной) основе.



Регламент организации учебного

процесса на Курсах гражданской обороны

городского округа Электросталь и приложения

с образцами заявок на курсовое обучение

можно найти и скачать на официальном сайте

Администрации г.о. Электросталь в разделе:

«Структура администрации», далее -

«Управление по территориальной

безопасности», далее - «Обучение».

Порядок работы 

Курсов ГО



Порядок подачи заявок на обучение в следующем году

Заявка на курсовое обучение работников ГО и РСЧС

предприятия (организации) формируется на основании

решения руководителя предприятия (организации) и

направляется в адрес директора Муниципального учреждения

«Аварийно-спасательная служба г.о. Электросталь» в срок до

01 сентября текущего года, при этом допускается представление

сканированных копий заявок по электронной почте.

Заявка подается строго по установленному образцу со

всеми подписями и с исходящим номером

План комплектования курсов гражданской обороны

городского округа Электросталь представляется Главе

городского округа на утверждение в срок до 01 декабря

текущего года.

После утверждения план публикуется на городском

сайте.



Порядок изменений в план комплектования

Если возникла необходимость в замене

обучаемого от предприятия (учреждения), то в

срок не позднее 3 рабочих дней до начала

курсового обучения подается соответствующее

изменение в письменном виде (форма

свободная) за подписью руководителя

предприятия (учреждения) на имя директора

МУ «АСС г.о. Электросталь».

Замена (подмена) слушателя после
начала курсового обучения на курсах
гражданской обороны городского округа
Электросталь не допускается.



Порядок изменений в план комплектования

Для изменения сроков обучения в рамках

действующего Плана не позднее чем за 10 дней

до начала ранее запланированного обучения

подается заявка в письменном виде за

подписью руководителя предприятия

(учреждения) на имя директора МУ «АСС г.о.

Электросталь».
Если возникла необходимость в изменении Плана

комплектования на текущий год по увеличению

количества обучаемых от предприятия (учреждения), то

подается заявка в письменном виде за подписью

руководителя предприятия (учреждения) на имя

директора МУ «АСС г.о. Электросталь».

Данные заявки принимаются до конца 1-го

полугодия текущего года.



Определены 8 категорий обучаемых по

3 формам обучения:

- Очная.

- Очно-заочная.

- Дистанционное обучение.

Установлен следующий объем подготовки

категорий обучаемых на Курсах ГО - по 24 часовой

учебной программе:

- 3 рабочих дня по 7 академических часов

занятий (45 мин.).

- 2 часа самоподготовки по изученным темам.

- 1 час - зачетное занятие.

.

Порядок работы Курсов ГО



Порядок прохождения 

курсового обучения

Занятия в учебной группе начинается в 08:45.

Слушатели прибывают на курсовое обучение,

имея при себе паспорт, рабочую тетрадь для

ведения конспектов лекций, съемный

накопитель (флэш карта) и др. письменные

принадлежности для получения учебных

материалов в электронном виде, Обучение

слушателей завершается сдачей зачета.

Слушателям, успешно освоившим программу

обучения и сдавшим зачет, выдается

удостоверение о прохождении курсового

обучения установленного образца.


