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Общие положения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Курсы гражданской обороны» городского округа Сызрань создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и Постановлением Администрации г. 
Сызрань от 23.06.2004г. №168  путем его учреждения. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по 
общественной безопасности , делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Администрации г.о.Сызрань. 

Учреждение является бюджетной организацией, созданной для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дополнительного профессионального образования в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Лицензия № 5874 от 10.08.2015г. Министерства образования и науки Самарской 
области 

Наименование платных услуг Перечень категорий слушателей 

Стоимость 
обучения 
одного 
специалиста 

Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО и 
РСЧС 

- Руководители организаций, не отнесённых к категориям по 
гражданской обороне; 
- Председатели КЧС и ОПБ организаций (не относящихся к 
категориям по ГО и с количеством работников не более 200 
чел.)', 
- Члены КЧС и ОПБ организаций (не относящихся к 
категориям по ГО и с количеством работников не более 200 
чел.)', 
- Руководители структурных подразделений (работники) 
организаций, специально уполномоченных решать задач в 
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС (не 
относящихся к категориям по ГО и с количеством работников 
не более 200 чел.)', 
- Специалисты структурных подразделений организаций, 
специально уполномоченных решать задачи в области защиты 
населения и территорий от ЧС (не относящихся к категориям 
по ГО и с количеством работников не более 200 чел.)', 
- Руководители и специалисты ДДС организаций (объектов (не 
относящихся к категориям по ГО и с количеством работников 
не более 200 чел.)', 
Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований; 
- Руководители спасательных служб организаций (не 
относящихся к категориям по ГО и с количеством работников 
не более 200 чел.)', 
- Руководители эвакуационных органов организаций (не 
относящихся к категориям по ГО и с количеством работников 
не более 200 чел.); 
Учителя безопасности жизнедеятельности 
общеобразовательных учреждений и учреждений начального 
профессионального образования (в т.ч. классные руководители 
(учителя) начальных классов, проводящих занятия по предмету 
"Окружающий мир"); 
- Руководители занятий по ГО в организациях; 
- Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных 
пунктов (УКП) по ГО; 
- Начальники пунктов выдачи СИЗ. 

4166 руб. 
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Режим занятий слушателей 
 

Понедельник –пятница 8.00-13.45 

Учебно-материальная база Курсы ГО г.о.Сызрань в процессе обучения используют 4 учебных кабинета: - 
«Общей подготовки»; «Специальной подготовки»; «Обеспечения безопасности 
жизнедеятельности»; «Нормативно-правовой подготовки » 

Учебные кабинеты оснащены тематическими стендами, выполненными в 
современном дизайне, образцами средств индивидуальной защиты, первой 
медицинской помощи, приборами радиационной, химической и биологической 
разведки, аптечками медицинскими, средствами иммобилизации и транспортировки 
пострадавших, а также мультимедийными проекторами со специализированными 
обучающими программами и различными демонстрационными материалами, СП-
дисками с фильмами и нормативной документацией по вопросам ГО и ЧС, 
телевизорами и персональными компьютерами. 

Оборудованы переносные учебные площадки для практической подготовки - 
ПЭП; СЭП;  Радиационной и химической защиты; 

 Заключены договора на использование в учебном процессе помещения 
инженерной защиты - защитное сооружение № 691-63, рабочие кабинеты  ЕДДС г.о. 
Сызрань; МУП «Комбинат бытовых услуг»- занятия по санитарной обработке; МБУ 
«АСС»- тренировки на площадке  по противопожарной подготовки. 

По итогам смотра-конкурса МБУ ДПО «Курсы ГО» г.о. Сызрань занимают 
ведущее место среди курсов ГО в Самарской области. _____________________  
 

 Преподавательский состав прошел специализированное обучение и повышение 
квалификации в ГКОУ Самарской области «Учебно-методический центр по ГО и 
ЧС» и обладает необходимой квалификацией и опытом работы более 15-ти лет. _  

 
Консультации Учреждение по окончанию обучения обеспечивает слушателей всеми 

необходимыми учебно-методическими материалами конкретной категории в 
электронном виде 

Учреждение проводит занятия выездным методом на предприятиях при 
невозможности отрыва от производства в соответствии с методическими 
рекомендациями. 

Удостоверения По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение установленного 
образца сроком действия 5 лет. 

  
 

  

 
  С уважением  
  Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» г.о. Сызрань                                                                        В.И. Ганин 
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