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/  Руководителям

образовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Доводим до Вас сведения, что ГАУ ДПО PC (Я) «Институт развития 

профессионального образования» Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям начинает набор слушателей 

согласно плана комплектования на 1 квартал 2018 года.

Направляем выписку из Плана комплектования:

29 января -  
2 февраля

Специалисты структурных подразделений организаций, уполномоченных 
решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС;

5-9 февраля Председатели КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций;
12-16
февраля

Руководители занятий по ГО в организациях

19-22
февраля

Руководители организаций, не отнесённых к категориям по ГО*;

12-16 марта Специалисты структурных подразделений организаций, уполномоченных 
решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС;

26-30 марта Руководители занятий по ГО в организациях.
Примечание*:
Руководители организаций, не отнесённых к категориям по ГО
К этой категории относятся только руководители юридических лиц: генеральные 
директора, руководители учреждений, главные врачи, руководители муниципальных 
образовательных учреждений.

Исходя из вышеуказанного, Вам необходимо направить:

- руководителя образовательного учреждения;

- работника учреждения, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

ЧС в учреждении;
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- членов комиссии по чрезвычайным ситуациям в учреждении;

Работников следует направить в указанные сроки, в зависимости от 

программы обучения, к 9-00 часам, по адресу: г. Якутск, улица Ломоносова 

102, кабинет № 1 (здание студенческой поликлиники № 5). Телефон для 

справок 32-00-87. Обучения для бюджетных организаций бесплатное.

Примечание.
Направлять работника необходимо в случаях, если работник ранее не проходил 

соответствующее обучения, при этом, занимается организаг^ией работы в области ГО 
ЧС в учреждении, либо является членом комиссии по чрезвычайным ситуациям созданной 
в учреждении, в случае окончания срока действия удостоверения о прохождении обучения. 
Напоминаем, что периодичность обучения не реже 1 раза в 5 лет.

Начальник Петров В.В.

Отдел ГОПАБ тел.43-96-08


