


Приложение  

к Постановления  

 Администрации городского округа Сызрань 

от «___» ________ 202_г. 

Тарифы 

на    платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным     

учреждением дополнительного профессионального образования «Курсы 

гражданской обороны» городского округа Сызрань по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

№ 

п/п 

Программы повышения 

квалификации 

Категории обучаемых Нормативный 

срок 

освоения(час.) 

Цена 

(руб.) 

 

1. 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

организаций 

 

 

-Руководители 

организаций 

36 очно  

 

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6 532,00 

 

1938,00 

 

 

2. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

органов управления 

РСЧС: 

Координационные 

органы РСЧС 

 

- Члены комиссий по 

предупреждению  и 

ликвидации  ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности ОМСУ 

- Члены комиссий по 

предупреждению  и 

ликвидации  ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

организаций 

36 очно 

  

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6532,00 

 

1938,00 

 

 

 

 

 

3. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

органов управления 

РСЧС: 

Органы повседневного 

управления РСЧС 

- Руководители и 

специалисты ЕДДС 

муниципальных 

образований: 

- Руководители и 

специалисты ДДС 

организаций.  

72 очно 

 

72 заочно с 

применением 

ДОТ 

13064,00 

 

 3875,00 

 

 

4. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

органов управления 

РСЧС: 

Постоянно действующие 

органы управления 

РСЧС 

  - Руководители и 

работники структурных 

подразделений, 

создаваемых при ОМСУ, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач в области 

ЗНТЧС 

- Руководители и 

работники структурных 

подразделений 

организаций, специально 

уполномоченные на 

решение задач в области 

ЗНТЧС 

72 очно 

 

72 заочно с 

применением 

ДОТ 

13064,00 

  

3875,00 

   72 очно  13064,00 



 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

работников ГО и 

должностных лиц, 

уполномоченные на 

ЗНТЧС 

 

 

 

- Уполномоченные по 

ГО  

 

 

72 заочно с 

применением 

ДОТ 

 

 3875,00 

 

-Должностные лица, 

входящие в состав 

эвакоорганов ОМСУ и 

организаций  

 

36 очно 

  

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6532,00 

 

1938,00 

- Должностные лица, 

входящие в состав 

комиссий   ПУФ ОМСУ 

и организаций  

36 очно 

  

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6 532,00 

 

1938,00 

 

-Руководители 

формирований и служб 

48 очно 

  

48 заочно 

применением 

ДОТ 

8709,00  

 

2584,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

осуществляющие 

обучение в области ГО и 

защиты от ЧС 

 

  - Преподаватели ОБЖ,  

 

64 очно 

 

64 заочно с 

применением 

ДОТ 

11612,0 

  

3445,00 

- Работники структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

ГО организаций (лица, 

назначенные 

распорядительным актом 

как сотрудники, 

осуществляющие 

функцию по подготовке 

работников в области ГО 

и защиты от ЧС по 

совместительству – 

руководители занятий). 

36 очно 

 

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6532,00 

 

1938,00 

- Инструкторы ГО, либо 

консультанты УКП 

муниципальных 

образований.  

 

40 очно 

 

40 заочно с 

применением 

ДОТ 

 

7258,00  

 

2153,00 

7. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

Руководители, работники 

и специалисты 

организаций 

18 очно-заочно 

с применением 

ДОТ 

970,00 

Водители транспортных 

средств всех категорий 

16 очно-заочно 

с применением 

ДОТ 

860,00 

 


