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Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
проведения занятий со слушателями в учебно-методическом центре и на курсах гражданской обороны
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»
на 2022 учебный год

Барнаул
2021

2

Январь

Месяц

Дата
обучения

Вид
обучения

24.01-04.02

ДО, 32ч

31.01-04.02

Февраль

01.02-31.03

ДО, 16ч

ДО,
252ч

07.02-15.02

ОО, 64ч

14.02-18.02

ВЗ, 36ч

21.02-05.03

ДО, 36ч

Категория обучаемых
Руководители органов местного самоуправления
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Курс профессиональной переподготовки специалистов
Системы-112
Преподаватели
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования),
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и образовательным программам
высшего образования

Количество
обучаемых
По
По
плану
факту
30

22

6

24

23

г. Рубцовск + Рубцовский район

230

Руководители организаций, отнесенных к категории по ГО

7
15

Руководители организаций, не отнесенных к категории по ГО

Примеча
ние

3
01.03-05.03

Март

01.03-28.03

10.03-11.03

14.03-18.03

14.03-01.04

21.03-24.03

ВЗ, 36ч

ДО, 72ч

ОО, 16ч

ВЗ, 36ч

ДО, 64ч

ОО, 32ч

Калманский район
Руководители и работники единых дежурно-диспетчерских служб
подведомственных органам местного самоуправления и дежурнодиспетчерских служб экстренных оперативных служб, а также
других
организаций
(подразделений),
обеспечивающих
деятельность органов местного самоуправления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управление
силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Ребрихинский район
Руководители и работники органов, специально уполномоченных
на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, создаваемых при органах местного
самоуправления
Руководители и работники структурных подразделений
организаций, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Руководители органов местного самоуправления

50

22

2

12

60
5

4
7

4
28.03-31.03

04.04-15.04

Апрель

11.04-15.04
18.04-22.04
25.04-29.04

Май

25.04-11.05

11.05-20.05

ОО, 32ч

ДО, 36ч
ВЗ, 36ч
ОО, 36ч
ВЗ, 36ч

ДО, 36ч

ДО, 16ч

Практические
занятия
по
курсу
переподготовки специалистов Системы - 112

Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий
органов местного самоуправления
Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий
организаций
Угловский район
Руководители организаций,
гражданской обороне

отнесенных

По резуль
татам
теста и АР

профессиональной

к

категориям

по

Руководители организаций, не отнесенных к категориям по
гражданской обороне
Солонешенский район
Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению
устойчивости функционирования органов местного самоуправления
Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению
устойчивости функционирования организаций, отнесенных к
категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу
в военное время
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах

18
1
50
1
8
60
27
4

17

6

5

12.05-13.05

ОО, 16ч

ВЗ, 36ч

23.05-10.06

ДО, 48ч

23.05-31.05

ОО, 64ч

06.06-10.06

ВЗ, 36ч

14.06-08.07

ДО, 72ч

Июнь

16.05-20.05

20.06-15.07

ДО, 72ч

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципальных образований, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Советский район
Руководители спасательных служб
Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований
Руководители нештатных формирований гражданской обороны
Руководители и работники структурных подразделений
организаций, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Волчихинский район + Михайловский район
Руководители и инструкторы гражданской обороны курсов
гражданской обороны муниципальных образований, а также,
образовательных организаций дополнительного профессионального
образования в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Работники структурных подразделений органов местного
самоуправления, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, территорий, не отнесенных к группам по
гражданской обороне
Работники структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций, не
отнесенных к группам по гражданской обороне

8

17
67
3
2
2
2
80
5

22

11

6

Август

Работники структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций,
отнесенных к группам по гражданской обороне

27.08-02.09
01.09-27.10
05.09-16.09
05.09-09.09

Сентябрь

12.09-16.09

ВЗ, 36ч
ДО,
252ч
ДО, 32ч
ОО, 36ч
ВЗ, 36ч

Шипуновский район
Курс профессиональной переподготовки специалистов
Системы-112
Руководители органов местного самоуправления
Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий
органов местного самоуправления
Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий
организаций
Целинный район

5

60
4
16
1
1
60

ДО, 64ч

Преподаватели
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и образовательным программам
высшего образования

28

12.09-30.09

ДО, 36ч

Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования и образовательным программам высшего образования

1

19.09-26.09

ОО, 48ч

12.09-30.09

26.09-30.09

ВЗ, 36ч

Руководители спасательных служб

5

Руководители нештатных формирований гражданской обороны

1

г. Яровое

80

7

26.09-21.10

Октябрь

03.10-07.10

10.10-14.10

17.10-21.10

Ноябрь

24.10-27.10

ДО, 72ч

ВЗ, 36ч

ОО, 36ч

ВЗ, 36ч
ОО, 32ч

07.11-15.11

ОО, 64ч

14.11-18.11

ВЗ, 36ч

Работники структурных подразделений органов местного
самоуправления, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, территорий, не отнесенных к группам по
гражданской обороне
Работники структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций, не
отнесенных к группам по гражданской обороне
Змеиногорский район + Третьяковский район
Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению
устойчивости функционирования органов местного самоуправления
Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению
устойчивости функционирования организаций, отнесенных к
категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу
в военное время
Ключевский район
Практические
занятия
по
курсу
переподготовки специалистов Системы - 112

9

9
120
1
19
55
По резуль
татам
теста и АР

профессиональной

Преподаватели
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования),
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и образовательным программам
высшего образования
Тальменский район
Работники структурных подразделений органов местного
самоуправления, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, территорий, не отнесенных к группам по
гражданской обороне

17

107
1

8

Декабрь

21.11-30.11

05.12-14.12

ОО, 72ч

ОО, 72ч

Работники структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций, не
отнесенных к группам по гражданской обороне
Работники структурных подразделений, уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны, организаций,
отнесенных к группам по гражданской обороне
Подготовка руководителей и работников единых дежурнодиспетчерских служб подведомственных органам местного
самоуправления и дежурно-диспетчерских служб экстренных
оперативных служб, а также других организаций (подразделений),
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
управление силами и средствами, предназначенными и
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях
Итого

Примечание:
ОО – очное обучение;
ДО – дистанционное обучение;
ВЗ – выездные занятия;
АР – аттестационная работа;
Родинский район (157 человек) – резерв на выездные занятия.

15

7

13

1566

9
Курсы ГО г. Заринск

Февраль

Январь

Месяц

Дата
Часы по
проведения программе

17.01-25.01

48

27.01-28.01

16

Руководители
спасательных
служб,
нештатных
формирований гражданской обороны, нештатных аварийноспасательных формирований
Старосты сельских поселений
Руководители организаций, отнесенных в установленном
порядке к категориям гражданской обороне, а также
организаций, продолжающих работу в военное время

12
5

31.01-04.02

36

07.02-18.02

72

Выездное занятие в Залесовском районе

30

21.02-22.02

16

Должностные лица координационных органов РСЧС

14

24.02-25.02

16

Должностные лица координационных органов РСЧС

15

15

75

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

10

14.03-18.03

36

Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ
организаций, отнесенных к категориям по гражданской
обороне, а также продолжающих работу в военное время*

12

21.03-01.04

72

28.02-11.03

Март

Категория обучаемых

Количество
слушателей
По
По
плану факту

Выездное занятие в Тогульском районе

40

Приме
чание

04.04-15.04

72

18.04-22.04

36

26.04-27.04

16

72

30.05-31.05

16

15.08-19.08

36

Сентябрь

12.05-24.05

05.09-16.09

72

19.09-23.09

36

Октябрь

Август

Май

Апрель

10

03.10-07.10

36

17.10-21.10

36

Выездное занятие в Кытмановском районе
Должностные лица, входящие в составы эвакуационных
комиссий органов местного самоуправления* и организаций
Должностные лица координационных органов РСЧС
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
Должностные лица координационных органов РСЧС
Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ
организаций, отнесенных к категориям по гражданской
обороне, а также продолжающих работу в военное время* и
ОМС
Работники
органов
местного
самоуправления
и
организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Руководители организаций, отнесенных в установленном
порядке к категориям гражданской обороне, а также
организаций, продолжающих работу в военное время
Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ
организаций, отнесенных к категориям по гражданской
обороне, а также продолжающих работу в военное время* и
ОМС
Должностные лица, входящие в составы эвакуационных
комиссий органов местного самоуправления* и организаций

27
15
10

4
15

10

12

5

11

15

Ноябрь

11

24.10-28.10

72

14.11-18.11

48

21.11-25.11

36

Работники
органов
местного
самоуправления
и
организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Руководители
спасательных
служб,
нештатных
формирований гражданской обороны, нештатных аварийноспасательных формирований
Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ
организаций, отнесенных к категориям по гражданской
обороне, а также продолжающих работу в военное время*
Итого

9

11

12
309

Курсы ГО г. Камень-на-Оби

Январь

Месяц

Дата
проведения
занятий

Категория обучаемых

Количество
слушателей
По
По
плану факту

13.01-14.01

Должностные лица и специалисты органов повседневного управления
РСЧС (члены КЧС и ОПБ ОМСУ)

5

18.01-28.01

Работники структурных подразделений организаций, специально
уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС

8

07.0208.02

Старосты сельских поселений

9

Приме
чание

Май

Апрель

Март

Февраль

12
14.02-18.02

Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ ОМСУ

5

21.02-25.02

Руководители организаций

5

14.03-18.03

Выездное занятие - Панкрушихинский район:
- Члены КЧС и ОПБ ОМСУ - 13 чел;
- Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ -3 чел;
- Должностные лица входящие в состав эвакоорганов организаций-3 чел.
- Семинар «Вводный инструктаж» - 4 чел;
- Семинар «Научись спасать жизнь!» - 12 чел;
- Старосты сельских поселений - 11 чел.

46

18.04-22.04

Выездное занятие - Тюменцевский район:
- Должностные лица и специалисты органов повседневного управления
РСЧС (члены КЧС и ОПБ) - 8 чел;
- Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ - 5 чел;
- Должностные лица и специалисты, входящие в состав эвакоорганов
организаций - 2 чел;
- Работники структурных подразделений организаций, специально
уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС - 14 чел;
- Семинар «Научись спасать жизнь!» - 10 чел;
- Старосты сельских поселений - 6 чел.

45

04.04-08.04

Должностные лица и специалисты, входящие в состав эвакоорганов
организаций

12

12.05-13.05
23.05-27.05

Старосты сельских поселений
Должностные лица и специалисты, входящие в составы эвакоприемных
комиссий ОМСУ

9
8

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Июнь

13
06.06-10.06

Работники структурных подразделений организаций, специально
уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС

5

12.09-16.09

Должностные лица и специалисты, входящие в составы эвакоприемных
комиссий ОМСУ

8

19.09-23.09

Руководители организаций

5

26.09-27.09

Семинар «Вводный инструктаж»

11

17.10-21.10

Выездное занятие - Крутихинский район:
- Работники структурных подразделений организаций, специально
уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС - 3 чел;
- Семинар «Научись спасать жизнь» - 25 чел;
- Старосты сельских поселений - 8 чел;
- Семинар «Вводный инструктаж» - 10 чел.

46

14.11-18.11

Выездное занятие - Баевский район:
- Работники структурных подразделений организаций, специально
уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС - 8 чел;
- Члены КЧС и ОПБ ОМСУ - 6 чел;
- Должностные лица входящие в состав комиссии ПУФ ОМСУ - 5 чел;
- Должностные лица, входящие в состав эвакоорганов ОМСУ - 12 чел;
- Семинар «Научись спасать жизнь» - 10 чел;
- Старосты сельских поселений - 9 чел;
- Семинар «Вводный инструктаж» - 6 чел.

56

Итого

283

14
Курсы ГО г. Славгород

Январь

Выездное занятие в г. Яровое

74

24.01-28.01

Руководители спасательных служб и их заместители

7

Февраль

07.02-11.02

Выездное занятие в Табунском районе

31

21.02-25.02

Должностные лица комиссий по ПУФ ОМСУ

5

Март

21.03-25.03

Должностные лица, входящие в состав эвакоприёмных комиссий ОМСУ

4

14.03-18.03

Выездное занятие в Немецком национальном районе

76

04.04-08.04

Выездное занятие в Бурлинском районе

49

18.04-22.04

Руководители организаций, продолжающих работу в военное время

2

16.05-20.05

Выездное занятие в Хабарском районе

31

23.05-27.05

Консультанты УКП

7

05.09-14.09

Руководители и работники структурных подразделений организаций,
специально уполномоченные на решение задач в области ЗНТЧС

6

Сен
тябрь

17.01-21.01

Апрель

Категория обучаемых

Количество
слушателей
По
По
плану факту

Май

Месяц

Дата
проведения
занятий

Приме
чание

Октябрь

15
03.10-07.10

Выездное занятие в Кулундинском районе

17.10-19.10

Семинар «Научись спасать жизнь!»
Итого

Начальник управления

29

321

М.В. Плешивцев

