


 III. Органы повседневного управления РСЧС 
1 Руководители и работники организаций, в функциональные обязанности ко-

торых входит деятельность в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, с количеством работников менее 200 чел., всего:

 24         

в т.ч.:           
руководители (подразделений) организаций, обеспечивающих деятельность в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управ-
ление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

 4         

работники (подразделений) организаций, обеспечивающих деятельность в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управ-
ление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

 20         

2 Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных образований, всего: 72 14 1 03.10-14.10 14      

в т.ч.:           
руководители единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных обра-
зований 72 2 1 03.10-14.10 2      

специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образо-
ваний 72 12 1 03.10-14.10 12      

3 Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций 
(объектов)***, в функциональные обязанности которых входит деятельность 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) с ко-
личеством работников менее 200 чел., всего: 

72 10 1 10.10-21.10 10      

в т.ч.:           
руководители дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов), в 
функциональные обязанности которых входит деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

72 2 1 10.10-21.10 2      

специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов), в функ-
циональные обязанности которых входит деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

72 8 1 10.10-21.10 8      

 IV. Постоянно действующие органы РСЧС 
1 Руководители и работники структурных подразделений создаваемых при ор-

ганах местного самоуправления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
всего: 

 

         

в т.ч.:           
руководители структурных подразделений, создаваемых при  органах мест-
ного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

 

         



работники структурных подразделений, создаваемых при органах местного 
самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
         

2 Руководители и работники структурных подразделений организаций, специ-
ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, с количеством работников менее 200 
чел., всего: 

        

  

в т.ч.:           
руководители структурных подразделений организаций, специально уполно-
моченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

        
  

работники структурных подразделений организаций, специально уполномо-
ченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 

        
  

3 Руководители (заместители руководителей) и работники структурных под-
разделений создаваемых при ОМСУ, в компетенцию которых входит выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-
аций, всего: 

        

  

в т.ч.:           
руководители (заместители руководителей) и работники структурных под-
разделений создаваемых при ОМСУ, в компетенцию которых входит выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-
аций территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, итого: 

        

  

из них:           
руководители (заместители руководителей) структурных подразделений со-
здаваемых при ОМСУ, в компетенцию которых входит выполнение меропри-
ятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

        
  

работники структурных подразделений создаваемых при ОМСУ, в компетен-
цию которых входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций 

        
  

руководители (заместители руководителей) и работники структурных под-
разделений создаваемых при ОМСУ, в компетенцию которых входит выпол-
нение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситу-
аций территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне, итого: 

72 3 1 25.04-13.05 3    

  

из них:           
руководители (заместители руководителей) структурных подразделений со-
здаваемых при ОМСУ, в компетенцию которых входит выполнение меропри-
ятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций   ДОТ 

72 1 1 25.04-13.05 1    
  

работники структурных подразделений создаваемых при ОМСУ, в компетен-
цию которых входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций                                                        ДОТ 

72 2 1 25.04-13.05 2    
  

4 Руководители (заместители руководителей) и работники структурных под-
разделений организаций, с количеством работников менее 200 чел., отнесен-
ных к категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу в 

72 22 1 24.10-11.11 21   1  
 



военное время, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, всего: 
в т.ч.:           
руководители (заместители руководителей) и работники структурных подраз-
делений организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, в 
компетенцию которых входит выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций, итого: 

72 22 1 24.10-11.11 21   1 

  

из них:           
руководители (заместители руководителей) структурных подразделений ор-
ганизаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, в компетенцию 
которых входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций 

72 22 1 24.10-11.11 21   1 

  

работники структурных подразделений организаций, отнесенных к категории 
по гражданской обороне, в компетенцию которых входит выполнение меро-
приятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

        
  

руководители (заместители руководителей) и работники структурных подраз-
делений организаций, с количеством работников менее 200 чел., продолжаю-
щих работу в военное время, в компетенцию которых входит выполнение 
мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, 
итого: 

        

  

из них:           
руководители (заместители руководителей) структурных подразделений ор-
ганизаций, продолжающих работу в военное время, в компетенцию которых 
входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций 

        

  

работники структурных подразделений организаций, продолжающих работу в 
военное время, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

        
  

 V. Работники, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по ГО и защите от ЧС.
1 Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение 

задач в области ГО территорий, не отнесенных к группам по гражданской 
обороне 

 
         

2 Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение 
задач в области ГО территорий, отнесенных к группам по гражданской обо-
роне 

 
         

3 Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области ГО организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне 
с количеством работников менее 200 чел. 

 
         

4 Работники структурных подразделений организаций, не отнесенных к катего-
риям по ГО с количеством работников менее 200 чел., в компетенцию кото-
рых входит выполнение мероприятий по ГО и защите ЧС  

 
         

5 Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области ГО организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а 
также продолжающих работу в военное время с количеством работников ме-

 
         



нее 200 чел., всего: 
в т.ч.:           
работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны организаций, отнесенных к категории по граж-
данской обороне 

 
         

работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны организаций, продолжающих работу в военное 
время 

 
         

6 Должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов 
ОМСУ, всего:    

       

в т.ч.:           
должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий ОМСУ,  
итого:    

       

из них:           
председатели (заместители председателей) эвакуационных комиссий           
члены эвакуационных комиссий           
руководители и работники сборных эвакуационных пунктов, всего:           
в т.ч.:           
начальники (заместители начальников) сборных эвакуационных пунктов           
работники сборных эвакуационных пунктов           
должностные лица, входящие в состав промежуточных пунктов эвакуации, 
всего:    

       

в т.ч.:           
начальники (заместители начальников) промежуточных пунктов эвакуации           
работники промежуточных пунктов эвакуации           
должностные лица, входящие в состав эвакоприемных комиссий, всего:           
в т.ч.:           

председатели (заместители председателей) эвакоприемных комиссий           
члены эвакоприемных комиссий           
должностные лица, входящие в состав приемных эвакуационных пунктов, 
всего:    

       

в т.ч.:           
начальники (заместители начальников) приемных эвакуационных пунктов           
работники приемных эвакуационных пунктов           

7 Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий организаций 
с количеством работников  менее 200 чел.,  
всего: 

36 48 4 

16.05-20.05 
23.05-27.05 
23.05-27.05 
30.05-03.06

16 
6 

10 
16

     

в т.ч           
председатели эвакуационных комиссий организаций 
 36 22 2 16.05-20.05 

23.05-27.05 
16 
6 

     

члены эвакуационных комиссий организаций 
 36 26 2 23.05-27.05 

30.05-03.06 
10 
16 

     



8 Должностные лица, входящие в состав эвакоприемных комиссий организа-
ций, с количеством работников менее 200 чел., всего:      

     

в т.ч.           
председатели эвакоприемных комиссий организаций           
члены эвакоприемных комиссий организаций           

9 Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ ОМСУ, всего:           
в т.ч.           
председатели комиссий по повышению устойчивости функционирования 
ОМСУ      

     

члены комиссий по повышению устойчивости функционирования ОМСУ           
10 Должностные лица, входящие в составы комиссий ПУФ организаций, отне-

сенных к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу 
в военное время* с количеством работников менее 200 чел., всего: 36 64 5 

05.09-09.09 
05.09-09.09 
12.09-16.09 
19.09-23.09 
26.09-30.09

14 
2 

16 
16 
16

     

председатели комиссий по ПУФ организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время 36 14 1 05.09-09.09 14 

     

члены комиссий по ПУФ организаций, отнесенных к категориям по граждан-
ской обороне,  а также продолжающих работу в военное время 36 50 4 

05.09-09.09 
12.09-16.09 
19.09-23.09 
26.09-30.09

2 
16 
16 
16

     

 VI. Руководители формирований и служб
1 Руководители (их заместители) спасательных служб (территориальные и ор-

ганизаций), всего: 48 2 1 14.11-23.11 2 
     

в т.ч.:           
руководители (их заместители) спасательных служб, создаваемые ОМСУ 
итого:      

     

из них:           
автодорожная спасательная служба гражданской обороны           
автотранспортная спасательная служба гражданской обороны           
спасательная служба энергетики, газоснабжения и коммунально-
технического обеспечения      

     

спасательная служба гражданской обороны защиты сельскохозяйственных 
животных      

     

спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей           
спасательная служба гражданской обороны защиты растений           
инженерная спасательная служба гражданской обороны           
медицинская спасательная служба гражданской обороны           
спасательная служба гражданской обороны оповещения и связи           
противопожарная спасательная служба гражданской обороны           
спасательная служба гражданской обороны радиационной и химической за-
щиты      

     

спасательная служба гражданской обороны санитарной обработки людей и 
обеззараживания одежды      

     



спасательная служба гражданской обороны торговли и питания           
 спасательная служба гражданской обороны снабжения горючим           

спасательная служба гражданской обороны убежищ и укрытий           
других           
руководители (их заместители) спасательных служб организаций, с количе-
ством работников менее 200 чел., итого: 48 2 1 14.11-23.11 2 

     

из них:           
автодорожная спасательная служба гражданской обороны           
автотранспортная спасательная служба гражданской обороны 48 2 1 14.11-23.11 2      
спасательная служба энергетики, газоснабжения и коммунально-технического 
обеспечения      

     

спасательная служба гражданской обороны защиты сельскохозяйственных 
животных      

     

спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей           
спасательная служба гражданской обороны защиты растений           
инженерная спасательная служба гражданской обороны           
медицинская спасательная служба гражданской обороны           
спасательная служба гражданской обороны оповещения и связи           
противопожарная спасательная служба гражданской обороны           
спасательная служба гражданской обороны радиационной и химической за-
щиты      

     

спасательная служба гражданской обороны санитарной обработки людей и 
обеззараживания одежды      

     

спасательная служба гражданской обороны торговли и питания           
спасательная служба гражданской обороны снабжения горючим           
спасательная служба гражданской обороны убежищ и укрытий           
других           

2 Руководители (их заместители) нештатных формирований гражданской обо-
роны (НФГО) (территориальные и организаций), всего: 48 9 1 14.11-23.11 8 1     

в т.ч.:           
руководители (их заместители) НФГО, создаваемые ОМСУ, итого: 48 1 1 14.11-23.11  1     
из них:           
команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов 48 1 1 14.11-23.11  1     
аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водо-
проводным сетям, по теплосетям           

команда охраны общественного порядка           
команда защиты и эвакуации материальных и культурных ценностей           
команды защиты растений, животных           
команда для перевозки грузов, населения           
команда связи           
подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения           

 группа по обслуживанию защитных сооружений           
станции специальной обработай транспорта, одежды           



пункт санитарной обработки           
подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, 
инженерной и другой техники           

группа охраны общественного порядка           
группа связи           
эвакуационная (техническая) группа           
группы эпидемического, фитопатологического, ветеринарного контроля           
звено подвоза воды           
звено по обслуживанию защитных сооружений           
руководители (их заместители) НФГО организаций, отнесенных к категориям 
по гражданской обороне, с количеством работников менее 200 чел., итого: 48 8 1 14.11-23.11 8 

     

из них:           
команда охраны общественного порядка           
подвижные пункты питания, продовольственного (вещевого) снабжения           
санитарная дружина           
группа по обслуживанию защитных сооружений 48 4 1 14.11-23.11 4      
станции специальной обработки транспорта, одежды 48 1 1 14.11-23.11 1      
пункт санитарной обработки 48 1 1 14.11-23.11 1      
подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту автомобильной, 
инженерной и другой техники      

     

группа для перевозки населения (грузов)           
аварийно-технические команды по электросетям, по газовым сетям, по водо-
проводным сетям, по теплосетям      

     

группа связи           
группа охраны общественного порядка           
эвакуационная (техническая) группа           
звено связи           
звено подвоза воды           
подвижная автозаправочная станция           
звено по обслуживанию защитных сооружений           
санитарный пост 48 2 1 14.11-23.11 2      
звенья контроля эпидемического, фитопатологического, ветеринарного           
пост радиационного и химического наблюдения (стационарный)           

3 Руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний (НАСФ) (территориальные и организаций), всего:      

     

в т.ч.:           
руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний (НАСФ), создаваемые ОМСУ, итого:      

     

из них:           
аварийно-спасательный отряд           
аварийно-спасательная команда           
аварийно-спасательная группа           
аварийно-спасательное звено           



аварийно-спасательный отряд радиационной, химической защиты           
аварийно-спасательная команда радиационной, химической защиты           
аварийно-спасательная команда механизации работ           
аварийно-спасательная группа радиационной, химической защиты           
аварийно-спасательное звено радиационной, химической защиты           
аварийно-спасательная группа инженерной разведки           
аварийно-спасательная группа радиационной, химической разведки           
аварийно-спасательное звено речной (морской) разведки           
аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте           
пост радиационного и химического наблюдения (подвижный)           
руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний (НАСФ), создаваемые организациями, с количеством работников свы-
ше 200 чел.,  итого: 

     
     

из них:           
аварийно-спасательный отряд           
аварийно-спасательная команда           

 аварийно-спасательная группа           
аварийно-спасательное звено           
аварийно-спасательный отряд радиационной, химической и биологической 
защиты      

     

аварийно-спасательная команда радиационной, химической и биологической 
защиты      

     

пожарно-спасательная команда           
вспомогательная горноспасательная команда           
аварийно-спасательная команда механизации работ           
аварийно-спасательная группа радиационной, химической и биологической 
защиты      

     

пожарно-спасательная группа           
аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической 
защиты      

     

пожарно-спасательное звено           
аварийно-спасательное звено инженерной разведки           
аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической 
разведки      

     

аварийно-спасательное звено речной (морской) разведки           
аварийно-спасательное звено разведки на средствах железнодорожного 
транспорта      

     

аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте           
 пост радиационного и химического наблюдения (подвижный) 

 
 
 
 

     

     



 VII. Должностные лица, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
1 Работники структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны  организаций с количеством работников менее 
200 чел*****. (лица, назначенные распорядительным актом как сотрудники, 
осуществляющие функцию по подготовке работников в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по совместительству – руково-
дители занятий), всего: 

36 84 5 

17.01-21.01 
24.01-28.01 
31.01-04.02 
07.02-11.02 
14.02-18.02 

16 
16 
16 
16 
14 

 
1 
1 
1 
3 

    

в т.ч.:           
Работники структурных подразделений ОМСУ, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны территорий, не отнесенных к группам 
по гражданской обороне; 

     
     

Работники структурных подразделений ОМСУ уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны территорий, отнесенных к группам по 
гражданской обороне 

     
     

Работники структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны  организаций с количеством работников менее 
200 чел. (лица, назначенные распорядительным актом как сотрудники, осу-
ществляющие функцию по подготовке работников в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по совместительству), всего: 

36 84 5 

17.01-21.01 
24.01-28.01 
31.01-04.02 
07.02-11.02 
14.02-18.02 

16 
16 
16 
16 
14 

 
1 
1 
1 
3 

   

 

в т.ч.:           
Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО организаций, 
отнесенных к категории по гражданской обороне, а также продолжающих 
работу в военное время 

         
 

Работники структурных подразделений уполномоченных на решение задач в 
области ГО организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обо-
роне 

         
 

2 Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (кроме образовательных программ дошкольно-
го образования) и образовательным программам среднего профессионального 
образования 

64 10 1 28.02-11.03 9   1  

 

в т.ч.:           
преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам 

64 7 1 28.02-11.03 7     
 

преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образо-
вательным программам среднего профессионального образования 

64 3 1 28.02-11.03 2   1  
 

3 Руководители и инструкторы гражданской обороны других организаций  му-
ниципального образования, в которых осуществляется курсовое обучение 
должностных лиц и работников гражданской обороны соответствующего 
уровня, всего: 

     

     

руководители организаций             
инструкторы организаций             



4 Инструкторы гражданской обороны либо консультанты учебно-
консультационных пунктов муниципальных образований, всего:      

     

инструкторы учебно-консультационных пунктов           
консультанты учебно-консультационных пунктов           

5 Инструкторы гражданской обороны либо консультанты других организаций 
муниципального образования, в которых осуществляется оказание населению 
консультационных услуг в области гражданской обороны 

     
     

инструкторы других организаций муниципального образования, в которых 
осуществляется оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны 

     
     

консультанты других организаций муниципального образования, в которых 
осуществляется оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны 

     
     

И Т О Г О: запланировано к обучению слушателей, проходящих подготовку  
на курсах ГО в 2022 году:     350 7  7   

 



Раздел 2.  Подготовка слушателей по месяцам 2022 года 
 

№ 
пп Категория обучаемых Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. 

Всего 
по 

плану 

Отм. 
о вып. 

 Руководители организаций

1 
Руководители организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также орга-
низаций, продолжающих работу в военное время. 

  22         22  

 Координационные органы РСЧС

1 
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
организаций 

  28 48        76  

 Органы повседневного управления РСЧС

1 Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований          14  14  

2 

Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб 
организаций (объектов)***, в функциональные обязанности 
которых входит деятельность в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций) с количеством ра-
ботников менее 200 чел. 

         10  10  

 Постоянно действующие органы управления РСЧС

1 

Руководители (заместители руководителей) и работники 
структурных подразделений создаваемых при ОМСУ, в ком-
петенцию которых входит выполнение мероприятий по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
территорий, не отнесенных к группам по гражданской обо-
роне 

    3       3  

2 

Руководители (заместители руководителей) и работники 
структурных подразделений организаций, с количеством ра-
ботников менее 200 чел., отнесенных к категории по граж-
данской обороне, а также продолжающих работу в военное 
время, в компетенцию которых входит выполнение меропри-
ятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций. 

          22 22  

 Работники, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
1 Должностные лица, входящие в состав эвакуационных ко-

миссий организаций с количеством работников  менее 200 
чел 

    32 16      48  

2 Должностные лица, входящие в составы комиссий ПУФ ор-
ганизаций, отнесенных к категориям по гражданской обо-
роне, а также продолжающих работу в военное время* с ко-
личеством работников менее 200 чел. 
 

        64   64  



 Руководители формирований и служб 
1 Руководители (их заместители) спасательных служб органи-

заций, с количеством работников менее 200 чел.           2 2  

2 Руководители (их заместители) нештатных формирований 
гражданской обороны (НФГО)           9 9  

 Должностные лица, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
1 Работники структурных подразделений уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны  организаций 
(лица, назначенные распорядительным актом как сотрудни-
ки, осуществляющие функцию по подготовке работников в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций по совместительству – руководители занятий) 

33 51          84  

2 Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам; 

  7         7  

3 Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования 

  3         3  

И Т О Г О: запланировано к обучению слушателей, проходя-
щих подготовку  на курсах ГО в 2022 году: 33 51 60 48 35 16 - - 64 24 33 364  

 
 
 
 
 
и.о. Директора МБУ ДПО «Курсы ГО» городского округа Сызрань                                                                            А.И. Матвеев 
 


