
 
Руководителям органов 
государственной власти 

Мурманской области 
 

Главам администраций 

муниципальных 

образований  
Мурманской области 

 
Руководителям 

организаций 
Мурманской области 

 
(по электронной почте) 

 
 
 
О предоставлении предварительных заявок 
на обучение в УМЦ по ГО и ЧС в 2023 году 

 
 
 
В целях организации планирования подготовки должностных лиц 

и работников гражданской обороны, а также муниципальных и 

объектовых звеньев Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, а 

также определения потребности в обучении в УМЦ по ГО и ЧС 

указанных лиц по возможным направлениям в 2023 году, прошу в срок до 

15 сентября 2022 года предоставить в адрес Управления предварительную 

заявку на включение в План комплектования УМЦ по ГО и ЧС по 

прилагаемой форме на адрес info@murman01.ru (с темой письма 

«Предварительная заявка в УМЦ на 2023 год»). 
Подробная информация о порядке заполнения и отправки 

предварительной заявки размещена на официальном сайте УМЦ по ГО и 

ЧС по адресу: http://umc.murman01.ru/-/pz. 
         

Приложение:  
 
на 4 л. в 1 экз. 

 
 
Начальник                                                                               П.Ю. Кропачев 
 
 
 
 
 
 
Исп. Е.Л. Кочетков 
8 (815 2) 210883

 

Комитет по обеспечению безопасности 

населения Мурманской области 
 

Государственное областное казенное учреждение 
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ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области») 

 Буркова ул., д.4, г. Мурманск, 183025 
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17.05.2022 № 1351-02/14-01 

на исх. № ________ от __________ 
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Приложение 
 

Предварительная заявка 
на обучение уполномоченных работников, должностных лиц в области ГО и защиты от ЧС от 

 
(наименование органа исполнительной власти, муниципального образования или сокращённое наименование организации) 

в УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» в 2023 учебном году 
 

№ Категория обучаемых (направление обучения) 

Информация о потребности в обучении 
по подведомственным организациям 

(организациям муниципального образования) 
(построчно: сокращённое наименование организации – количество человек) 

Общее 

кол-во 

человек 

1 Должностные лица органов местного самоуправления, 

возглавляющие местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы) муниципальных образований  

 
 

2.1 Руководители организаций, отнесённых в установленном порядке к 

категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в 

военное время 

 

 
2.2 Руководители организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от ЧС 
 

3 Руководители организаций с массовым пребыванием людей (кроме 

указанных в пунктах 2.1 и 2.2) 
 

 

4 Работники структурных подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО, а 

также руководитель и работники органов, создаваемых при органах 

местного самоуправления, специально уполномоченных на решение 

задач в области защиты населения и территорий от ЧС 

 

 

5 Работники структурных подразделений организаций, 
уполномоченных на решение задач в областях ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС (уполномоченные работники)  

 
 

6 Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке 

работников организации в области ГО и защиты от ЧС (проведение 

инструктажей, занятий по месту работы; кроме уполномоченных 

работников, указанных в пункте 5) 

 

 

7 Руководители спасательных служб, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по ГО, НАСФ 
 

 



№ Категория обучаемых (направление обучения) 

Информация о потребности в обучении 
по подведомственным организациям 

(организациям муниципального образования) 
(построчно: сокращённое наименование организации – количество человек) 

Общее 

кол-во 

человек 

8 Члены КЧС и ОПБ исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области 
 

 

9 Председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований   
10 Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований   
11 Председатели КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС 
 

 

12 Члены КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 
 

13 Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти 

 
 

14 Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ органов 

государственной власти Мурманской области 
 

 

15 Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ органов 

местного самоуправления 
 

 

16 Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ 

организаций, отнесённых к категории по ГО, а также продолжающих 

работу в военное время 

 
 

17 Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти 

 
 

18 Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

органов государственной власти Мурманской области 
 

 

19 Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

органов местного самоуправления 
 

 

20 Должностные лица, входящие в составы эвакоприёмных комиссий, 

сборных и приёмных эвакуационных пунктов, промежуточных 

пунктов эвакуации 

 
 

21 Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий 

организаций 
 

 



№ Категория обучаемых (направление обучения) 

Информация о потребности в обучении 
по подведомственным организациям 

(организациям муниципального образования) 
(построчно: сокращённое наименование организации – количество человек) 

Общее 

кол-во 

человек 

22 Руководители и работники (лица, в функциональные обязанности 

которых входит деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС) организаций (подразделений) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих деятельность этих органов в области защиты 

населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, 

предназначенных и привлекаемых для предупреждения и 

ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о ЧС 

 

 

23 Руководители и работники (лица, в функциональные обязанности 

которых входит деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС) организаций (подразделений) органов 

исполнительной власти Мурманской области, обеспечивающих 

деятельность этих органов в области защиты населения и территорий 

от ЧС, управления силами и средствами, предназначенных и 

привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС 

 

 

24 Руководители и работники (лица, в функциональные обязанности 

которых входит деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС) ЕДДС муниципальных образований Мурманской 

области, подведомственных органам местного самоуправления, ДДС 

экстренных оперативных служб, а также других организаций 

(подразделений), обеспечивающих деятельность органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС, 

управления силами и средствами, предназначенных и привлекаемых 

для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена 

информацией и оповещения населения о ЧС 

 

 



№ Категория обучаемых (направление обучения) 

Информация о потребности в обучении 
по подведомственным организациям 

(организациям муниципального образования) 
(построчно: сокращённое наименование организации – количество человек) 

Общее 

кол-во 

человек 

25 Руководитель и работники (лица, в функциональные обязанности 

которых входит деятельность в области защиты населения и 

территорий от ЧС) органов повседневного управления РСЧС 

организаций, обеспечивающих их деятельность в области защиты 

населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, 

предназначенных и привлекаемых для предупреждения и 

ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения 

населения о ЧС 

 

 

26 Руководители и инструкторы ГО курсов ГО муниципальных 

образований, других организаций муниципальных образований, в 

которых осуществляется курсовое обучение должностных лиц и 

работников ГО соответствующего уровня 

 

 

27 Инструкторы ГО либо консультанты учебно-консультационных 

пунктов муниципальных образований, других организаций 

муниципальных образований, в которых осуществляется оказание 

населению консультационных услуг в области ГО 

 

 

28 Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), образовательным программам 

среднего профессионального образования и образовательным 

программам высшего образования 

 

 

29 Лица, в должностные обязанности которых входит приём и 

обработка вызовов и сообщений (обращений) в рамках системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» (системы-112) Мурманской области 

 

 

30 Работники, привлекаемые к охране учреждений и организаций по 

вопросам антитеррористической защищённости (за исключением 

сотрудников специализированных охранных предприятий) 

 
 

Всего подлежит обучению:  
 

Примечание: в пунктах 2.1 и 2.2 указывается общее фактическое количество лиц, подлежащих обучению; не изменяйте структуру таблицы и не удаляйте какие-либо элементы 

таблицы. 


