
ИНСТРУКЦИЯ 

для обучающихся по комплексной дополнительной образовательной программе 

«Программа обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

реализуемой в УМЦ по ГО и ЧС 

                   с применением электронного обучения 

в период с 17.03.2020 – по (до особых распоряжений) 

 

Согласно приказу ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – 

Учреждение) от 17.03.2020 № 162 в УМЦ по ГО и ЧС с 17.03.2020 г. обучающиеся очной 

формы обучения временно переведены на электронное обучение. 

Электронное обучение – организация образовательного процесса с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

участников образовательного процесса.  

Электронного обучения осуществляет для следующих категорий обучающихся: 

- руководители организаций, отнесённых в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время; 

- неосвобождённые работники органов местного самоуправления, а также 

организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС; 

- председатели комиссий по устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах и ЧС; 

- руководители эвакуационных органов; 

- руководители нештатных формирований и служб; 

- инструкторы и преподаватели курсов ГО, инструкторы (консультанты), учебно-

консультационных пунктов по ГО; руководители занятий по ГО в организациях (включая 

лиц, ответственных за проведение инструктажа по ГО в организациях). 

Алгоритм взаимодействия по вопросам обучения в области ГО организаций 

Мурманской области и Учреждения, оказывающего образовательные услуги в УМЦ по ГО и 

ЧС, в период осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции:  

1. Организация подает заявку на обучение по установленной форме (скачать здесь) по 

электронной почте на адрес:  info@murman01.ru для ее регистрации в Учреждении.  

2. Обучающийся лично заполняет заявление о согласии на обучение по 

установленной форме (скачать здесь) и направляет электронную копию документа с личной 

подписью по электронной почте в УМЦ по ГО и ЧС для связи с преподавателем по адресу: 

eo@kola.murman01.ru  

Важно! Заявление можно отправить заранее, но не позднее 17 часов первого дня 

обучения группы, указанного в заявке от организации. На основании заявления об обучении 

формируется приказ о зачислении на обучение. 

ВНИМАНИЕ!!! В заявлении разборчиво указывайте адрес контактной 

электронной почты и контактный телефон. 
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3. Обучающемуся на электронную почту (только после получения заявления об 

обучении) преподавателем будут направлены учебно-методические материалы для 

самостоятельного изучения и контрольные вопросы итогового тестирования. 

4. Итоговый тест необходимо выполнить по указаниям во введении к тесту и 

направить ответы по электронной почте eo@kola.murman01.ru на проверку преподавателю до 

окончания обучения. По результатам проверки теста принимается решение о завершении 

обучения и выдаче свидетельства об окончании обучения установленного образца, 

формируется приказ об отчислении. 

5. С отправкой файла с ответами на тест, укажите в сопроводительном письме – 

способ получения свидетельства об окончании обучения (получаю 

самостоятельно/отправить почтой). 

ВНИМАНИЕ!!! 

При личном получении свидетельства в УМЦ по ГО и ЧС (г. Кола, ул. Миронова 4а), 

договоритесь с преподавателем о личной встрече для получения свидетельства.   

При получении свидетельства по почте - укажите почтовый адрес организации с 

индексом и контактное лицо для получения заказного письма.  

При получении в УМЦ по ГО и ЧС свидетельств, оформленных на других лиц, 

заявителю необходимо предоставить преподавателю доверенность от организации на право 

получения документов об обучении с указанием этих лиц.  

6. Консультации осуществляются преподавателями опосредованно (на расстоянии) 

через электронную почту eo@kola.murman01.ru или по телефону 8(8152) 210 – 484 (время 

работы: Понедельник - Пятница с 9.00 – 13.00 и с 14.00-17.00). 
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