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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 

на обучение руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС ___________________________________________ 

 

на курсах ГО городского округа __________________________ Самарской области в 2023 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Имеется всего 

должностей 

Заявляется 

обучить* 
Примечание 

Группы обучаемых в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

I. Руководители 

1. Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время.  

   

II. Координационные органы РСЧС 

1. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органов местного самоуправления. 

   

2. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций. 
   

III. Органы повседневного управления РСЧС 

1. Руководители и работники организаций, в функциональные обязанности которых входит 

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
   

2. Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований, всего: 
  

в т.ч.:   

руководители единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;   

специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.   

3. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов)  

(в функциональные обязанности которых входит деятельность в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций) всего: 

  

 в т.ч.:   

 руководители дежурно-диспетчерских служб организаций   

             специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций   

IV. Постоянно действующие органы управления РСЧС 

1. Руководители и работники структурных подразделений создаваемых при органах местного 

самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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2. Руководители и работники структурных подразделений организаций, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

   

V. Работники, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

1. Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны территорий, не отнесенных к группам по гражданской 

обороне. 

   

2. Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны территорий, отнесенных к группам по гражданской 

обороне. 

   

3. Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне. 

   

4. Работники структурных подразделений организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне, в компетенцию которых входит выполнение мероприятий по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.  

   

5. Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а также 

продолжающих работу в военное время. 

   

 Работники структурных подразделений, создаваемых при органах местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

   

 Работники структурных подразделений организаций, в компетенцию которых входит 

выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

   

6. Должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов  

органов местного самоуправления. 

   

7. Должностные лица, входящие в состав эвакуационных  органов  организаций.    

8. Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования органов местного самоуправления. 

   

9. Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также 

продолжающих работу в военное время. 

   

VI. Руководители формирований и служб 

1. Руководители (их заместители) спасательных служб (территориальные и организаций), всего:    

в т.ч.:   

руководители (их заместители) спасательных служб, создаваемые органами местного 

самоуправления итого: 

  

из них:   

автодорожная спасательная служба гражданской обороны;   
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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 защиты;   

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, 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 защиты;   

спасательная служба гражданской обороны санитарной обработки людей и обеззараживания 

одежды; 

  

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

спасательная служба гражданской обороны убежищ и укрытий;   

других.   

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

(территориальные и организаций). в т.ч.: 

   

руководители (их заместители) НФГО, создаваемые органами местного самоуправления.   

руководители (их заместители) НФГО организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне. 

  

3. Руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) 

(территориальные и организаций), в т.ч.: 

   

руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), 

создаваемые органами местного самоуправления; 

  

руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), 

создаваемые организациями. 

  

VII. Должностные лица, осуществляющие обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

1. Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны (лица, назначенные распорядительным актом как 

сотрудники, осуществляющие функцию по подготовке работников в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций по совместительству – руководители занятий). 

 

 

 

  

2. Работники структурных подразделений уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны (лица, назначенные распорядительным актом как сотрудники, осуществляющие 

функцию по подготовке работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций по совместительству – руководители занятий). 

   

3. Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(кроме образовательных программ дошкольного образования) и образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

   

4. Инструкторы гражданской обороны либо консультанты учебно-консультационных пунктов 

муниципальных образований  

   

 

Руководитель структурного подразделения 

создаваемого при органе местного самоуправления,  

в компетенцию которого входит выполнение мероприятий  

по гражданской обороне и защите  

от чрезвычайных ситуаций                        ________________________________                                              __________________________________ 
                                           (подпись)                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 


