
2.1. Календарный учебный график 

 

Сроки и периоды реализации программы – еженедельно, по запросу. 

Программа рассчитана на многократную реализацию в течение всего 

календарного года по мере поступления заявлений на обучение и 

комплектования учебных групп.  

 

2.1.1. Периодичность реализации программы для категории 

руководителей и работников подразделений, образованных для решения 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

государственных корпораций, организаций и органов, создаваемых при 

органах местного самоуправления 

 

Таблица № 5 

Форма обучения: очная; очная с применением ДОТ 
Дни 

занятий 

Часы учебных занятий   

1  2  3  4  5  6 7 8 

1  инструктаж, 

анкетирование, 

тестирование  

Тема №1 Тема №1 Тема №1 Тема №2 Тема №2 Тема №3 Тема №3 

2  Тема №3   Тема №4 Тема №5 Тема №5 Тема №6 Тема №7 Тема №7 Тема №7 

3    Тема №8 Тема №8 Тема №9 Тема №9 Тема №10 Тема №11 Тема №12 - 

4    Тема №13 Тема №13 Тема №14 Тема №14 Тема №15 Тема №16 Тема №16 - 

5 
  Тема №16 Тема №16   Тема №17 Тема №17 

- Итоговое занятие 

(зачет) 
- 
 

 

 

Таблица № 6 

Форма обучения: очная; очная с применением ДОТ                                               
№  

п/п 
Месяц Число Категория обучающихся 

1 февраль 08-12 руководители и работники подразделений, образованных 

для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций государственных 

корпораций, организаций и органов, создаваемых при 

органах местного самоуправления 

2 апрель 12-16 руководители и работники подразделений, образованных 

для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций государственных 

корпораций, организаций и органов, создаваемых при 

органах местного самоуправления 

 

3 май 24-28 руководители и работники подразделений, образованных 

для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций государственных 

корпораций, организаций и органов, создаваемых при 

органах местного самоуправления 

4 сентябрь- 

октябрь 

27.09 -01.10 руководители и работники подразделений, образованных 

для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций государственных 



корпораций, организаций и органов, создаваемых при 

органах местного самоуправления 

5 ноябрь 15-19 руководители и работники подразделений, образованных 

для решения задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций государственных 

корпораций, организаций и органов, создаваемых при 

органах местного самоуправления 

 


