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ПРАЙС-ЛИСТ

Код
программы
ГО-1

ГО-2

НАСФ
ЕДДС-112

Направление обучения

Кол-во
учебных
часов

Стоимость

36

2500 руб.

1 раз в 5 лет

72

3500 руб.

1 раз в 5 лет

160

6000 руб.

1 раз в 5лет

144

6000 руб.

1 раз в 5лет

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Повышение квалификации: «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
организаций по ГО и защите от ЧС»
1.
Руководители организаций и Главы местных администраций (категория А)
2.
Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости
функционирования муниципальных образований и организаций (категория Б)
3.
Руководители и работники эвакуационных органов (категория В)
4.
Руководители занятий по ГО в организациях и инструкторы (консультанты)
учебно-консультационных пунктов по ГО (категория Г)
Повышение квалификации: «Обучение должностных лиц и специалистов органов
управления и сил ГО и РСЧС»
1.
Руководители и специалисты органов (структурных подразделений),
специально уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и
территорий от ЧС муниципальных образований (организаций) и сотрудники,
уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от
ЧС (категория Д).
2.
Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации
последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) (категория Ж)
3.
Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и
организаций (объектов) (категория З)
4.
Руководители спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных
формирований муниципальных образований и организаций (категория К)
Первоначальная подготовка спасателей нештатных аварийно-спасательных
формирований
Первоначальная подготовка специалистов центров обработки вызовов и единых
дежурно-диспетчерских служб системы 112
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