
Приложение № 1 

Выписка из Плана комплектования на 2017 год и дополнительная информация о порядке организации 
обучения (повышения квалификации) должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

города-курорта Железноводска в УМЦ ГОЧС 
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УМЦ (очное 
обучение) 

6 
По приказу МЧС от 19 января 2004 года № 19* 

Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских 
| служб муниципальных образований х * * 

36 
36 1 20-24.11 

По приказу МЧС от 13 ноября 2006 года № 646* 
14 Руководители (работники) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, в организациях: 
коммерческих, финансовых, проектных и других 
Итого: 

36 

36 

36 

36 1 
2 

13-17.02 

По приказу МЧС от 12 декабря 2007 года № 645** 
1 

2 

Руководители и главные специалисты организаций или лица, 
исполняющие их обязанности: 
Работники, ответственные за пожарную безопасность 
организаций и проведение противопожарного инструктажа: 

Другие категории: 
Матросы-спасатели спасательных постов **** 
Итого: 

36 5 
5 

15-19.05 

* Регистрация слушателей, прибывающих в г. Ставрополь на обучение по категориям, 
определённым приказами МЧС от 19.01.2004 № 19 и от 13.11.2006 № 646, осуществляется в день 
прибытия с 9.30 до 11.30 по адресу: г. Ставрополь ул. 8 марта, 164 кабинет № 13. 

** Регистрация слушателей, прибывающих в г. Ставрополь на обучение по категориям, 
определённым приказом МЧС от 12.12.2007 № 645, осуществляется в день прибытия с 9.30 до 11.50 
по адресу: г. Ставрополь ул. Тельмана, 236 Представительство академии ГПС МЧС России, 
кабинет методиста. Преподаватель - Шевченко Владимир Григорьевич (тел. (8652) 24-10-88). 

*** Особенности обучения руководителей и специалистов ЕДДС муниципальных 
образований: 

Не позднее, чем за две рабочие недели до указанного в таблице периода проведения занятий по 
Плану комплектования руководитель ЕДДС представляет на электронный адрес специалиста по 
дистанционному обучению umc__sk2@mail.ru список слушателей (занимаемая должность, фамилия, имя, 
отчество, электронный адрес и контактный телефон слушателя); 

в течение первой учебной недели (недели дистанционного обучения), слушатели знакомятся с 
высланной инструкцией по работе в системе дистанционного обучения, изучают методические материалы 
и выполняют все активные элементы курса дистанционного обучения с результатом не ниже 70 баллов 
каждый; 

при выполнении указанных требований слушатели прибывают в УМЦ для очного обучения. 
**** Для обучения матросов-спасателей юридические лица представляют письмо-заявку на 

обучение с указанием реквизитов для заключения договоров, физические лица - заявление 
установленной формы на имя начальника ГКУ «ПАСС СК». Регистрация слушателей, 
прибывающих в г. Ставрополь на обучение, осуществляется в день прибытия с 9.30 до 11.00 по 
адресу: г. Ставрополь ул. 8 марта, 164 кабинет № 13. Слушатели имеют при себе: ксерокопию 
паспорта; личное фото 3x4-2 шт.; медицинскую справку по форме 086-у; принадлежности для 
бассейна: купальный костюм, тапочки резиновые (шлёпанцы), полотенце, мыло, мочалку, 
резиновую шапочку, 200 рублей (вход в бассейн). Желательно иметь маску и трубку, USB-
накопитель («флешку»). 

Копии правоустанавливающих документов для заключения договора, а также форма заявки 
на обучение представлены на сайте ГКУ ПАСС СК WAVw.pass-sk.ru в закладке УМЦ ГОЧС 
(документы для Договора). 

mailto:umc__sk2@mail.ru
http://WAVw.pass-sk.ru


При регистрации слушатели представляют документ, удостоверяющий личность, выписку 
из приказа (распоряжения) о направлении на обучение, с указанием категории обучающегося, 
оригинал Договора в 2-х экз. 

Слушатели бронируют места в гостиницах самостоятельно! 

Наши контактные телефоны: 
директор центра Долгирев Сергей Леонидович (кабинет 13 тел/факс (8652) 77-89-39); 
зам. директора по учебной работе Панкратов Игорь Борисович (кабинет 13 тел/факс (8652) 77-89-

39); 
главный специалист, оформляющий договоры по платному обучению: Башта Зоя Анатольевна 

(г. Ставрополь ул. 8 марта кабинет 9, тел/факс (8652) 75-96-52. Адрес электронной почты: 
umc_sk_dogovor@mail.ru 

Электронный адрес УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС СК»: umc@paSS.Stavkray.rU 
При необходимости вне планового обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС 

ознакомьтесь на сайте ГКУ ПАСС СК www.pass-sk.ru в закладке УМЦ ГОЧС с План-календарями 
обучения учебных групп в УМЦ ГОЧС по программам обучения должностных лиц и специалистов ГО, 
по специальным программам обучения пожарно-техническому минимуму и текущим выполнением плана 
комплектования УМЦ ГОЧС в 2017 году и после дополнительного согласования с руководством УМЦ 
ГОЧС направьте на обучение ваших работников. 

Директор УМЦ ГОЧС ^"Ъ?* С.Л.Долгирев 

mailto:umc_sk_dogovor@mail.ru
mailto:umc@paSS.Stavkray.rU
http://www.pass-sk.ru


Приложение № 2 

Выписка из Плана комплектования цикла подготовки руководящего состава (город Минеральные Волы) 
УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС СК» слушателями г. Железноводска на 2017 гол 

№ п/п 
катего 
рии по 
приказ 

ам 
МЧС 

Наименование должности 
(категории) обучающихся 

Время, 
отводимое 

на обучение 
программой, 

час. 

Количество 
слушателей 

согласно 
плану 

комплектова 
ния, чел. 

Период проведения 
занятий по плану 
комплектования 

По приказу МЧС России от 19 января 2004 года № 19 

9 

Члены комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
организаций 

36 15 27-31.03 

По приказу МЧС от 13 ноября 2006 года № 646 

17 

18 

23 

24 

Руководители эвакуационных органов 
организаций 
Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований 

Руководители занятий по гражданской обороне в 
организациях 
Инструкторы (консультанты) учебно-
консультационных пунктов по ГО 

36 

36 

36 

36 

-

15 

15 

-

16-20.10 

16-20.10 

-

Другие категории 
Учителя 1-4 классов образовательных 
учреждений 
Руководители летних оздоровительных лагерей 

14 

14 

-

20 

-

03-04.05 

Регистрация слушателей, прибывающих в г. Минеральные Воды на обучение, осуществляется в 
день прибытия с 8.45 до 9.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10 (3 этаж, класс № 1) 
(здание Московского гуманитарно-экономического института, вход с торца здания, пересечение улиц 
Пушкина и Октябрьской). Добраться можно на электричке, маршрутных такси до остановки 
«Железнодорожный вокзал». 

При регистрации слушатели представляют документ, удостоверяющий личность, выписку 
из приказа (распоряжения) о направлении на обучение, с указанием категории обучающегося. 

Слушатели бронируют места в гостиницах самостоятельно! 

Слушателям при себе иметь тетрадь для записей, ручку, сШ?-накопитель («флсшку»). 
Наши контактные данные: 
заведующий циклом — Ложечко Игорь Владимирович, старший методист- Колчева Надежда 

Николаевна тел./факс. 8(87922) 5-63-96, адреса электронной почты: tciklpodgotovki.mv@yandex.ru, 
ciki mv@pass.stavkray.ru 

Копии правоустанавливающих документов для заключения договора, а также форма 
заявки на обучение представлены на сайте ГКУ ПАСС СК www.pass-sk.ru в закладке УМЦ 
ГОЧС (документы для Договора). 

Главный специалист, оформляющий договоры по платному обучению: Башта Зоя Анатольевна 
(г. Ставрополь ул. 8 марта кабинет 9, тел/факс (8652)75-96-52). Адрес электронной почты: 
umc sk dogovor@mail.ru 

Директор УМЦ ГОЧС С.Л.Долгирев 

mailto:tciklpodgotovki.mv@yandex.ru
mailto:mv@pass.stavkray.ru
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