
 

Реализуемые программы и категории слушателей, обучающиеся в 

КОГОБУ «Учебно-методический центр ГОЧС и ПБ Кировской области» 

Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки) в области ПБ, ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС, функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» 

№ 

п/п 

Наименование программы Документ об 

образовании 

1 Программа повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (по направлению – защита населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях) 
 

Примечание. Программа носит модульный характер 

(используется для разных категорий слушателей). Включает 

элективный курс, предназначенный для самостоятельного 

предварительного изучения слушателями. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС  

(по категориям обучающихся) 

Главы местных администраций и руководители организаций: 

Председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) 

муниципальных районов (городских округов) и 

городских поселений 

Форма обучения 

очная/очно-заочная 

36 часов / 18 часов 

Председатели КЧС и ОПБ организаций, отнесённых к 

категориям по ГО 

36 часов / 18 часов 

Председатели КЧС и ОПБ организаций, не отнесённых 

к категориям по ГО 

36 часов / 18 часов 

Главы местных администраций 36 часов / 24 часа 

Руководители организаций, отнесенных к категориям 

по ГО 

36 часов / 24 часа 

Руководители организаций, не отнесенных к категориям 

по ГО 

36 часов / 24 часа 

Руководители сельскохозяйственных промышленных 

комплексов 

36 часов / 24 часа 

Руководители образовательных организаций 36 часов / 21 час 

Начальники курсов гражданской обороны 36 часов / 36 часов 
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муниципальных образований 

Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС: 

Члены КЧС и ОПБ области, муниципальных районов 

(городских округов) и городских поселений 

72 часа / 24 часа 

Члены КЧС и ОПБ организаций 72 часа / 24 часа 

Начальники (заместители начальников) и специалисты 

органов, специально уполномоченных решать задачи 

ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на 

территории муниципальных образований 

(уполномоченные по ГО и ЧС районов и городских 

поселений) 

72 часа / 36 часов 

Руководители и специалисты структурных 

подразделений органов, специально уполномоченных 

решать задачи ГО и задачи по предупреждению и 

ликвидации ЧС на территории области и городских 

округов (руководители и специалисты МБУ «Кировское 

управление ГЗ» и МКУ «Кирово-Чепецкое городское 

управление ГЗ») 

72 часа / 36 часов 

Руководители структурных подразделений (работники) 

организаций, специально уполномоченных решать 

задачи в области ГО и защиты населения и территорий 

от ЧС 

72 часа / 36 часов 

Работники эвакуационных органов: 

Руководители эвакуационных органов области, 

городских округов и организаций (председатели 

эвакуационных комиссий области, категорированных 

городов, населенных пунктов и организаций) 

36 часов / 28 часов 

Руководители эвакуационных органов муниципальных 

районов и не категорированных городов (председатели 

эвакоприемных комиссий районов и не 

категорированных городов) 

36 часов / 28 часов 

Работники эвакуационных органов исполнительной 

власти области, городских округов (работники 

эвакуационных комиссий области, категорированных 

городов, населенных пунктов и организаций) 

36 часов / 28 часов 

Работники эвакуационных органов муниципальных 

районов и не категорированных городов 

36 часов / 28 часов 

Работники эвакуационных органов организаций 36 часов/ 28 часов 

Работники комиссий по повышению устойчивости функционирования: 

Председатели комиссий по устойчивому 

функционированию городских округов и 

муниципальных районов 

36 часов / 24 часа 

Члены комиссий по устойчивому функционированию 

городских округов и муниципальных районов 

36 часов / 24 часа 



Председатели и члены комиссий по устойчивому 

функционированию организаций 

36 часов / 24 часа 

Работники, осуществляющие подготовку различных групп населения 

в области ГО и защиты от ЧС: 

Учителя и преподаватели курса ОБЖ образовательных 

организаций 

72 часа / 24часа 

Преподаватели курсов гражданской обороны 72 часа / 24часа 

2 Программа повышения квалификации 

спасателей поисково-спасательных 

формирований (по направлению – 

использование современных методов оказания 

первой помощи и перспективных технологий 

при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Спасатели поисково-спасательных формирований 72 часа 

3 Программа повышения квалификации 

спасателей на право ведения газоспасательных 

работ 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Спасатели  на право ведения газоспасательных работ 104 часов 

4 Программа повышения квалификации 

работников пожарной охраны (по направлению 

– использование современных методов 

оказания первой помощи и перспективных 

технологий при тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Работники пожарной охраны  72 часа 

5  Программа повышения квалификации 

пожарных для использования и обслуживания 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (повышение квалификации) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Пожарные, прошедшие профессиональную подготовку по 

профессии 
70 часов 

6 Программа повышения квалификации 

начальников, заместителей начальников 

пожарных (пожарно-спасательных) частей 

областного подчинения (по направлению – 

решение профессиональных задач для 

обеспечения эффективной работы пожарных 

частей) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Начальники, заместители начальников пожарных, 

пожарно-спасательных частей областного подчинения 

72 часа 

7 Программа повышения квалификации 

командиров отделений, помощников 

начальника караула пожарной охраны (по 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  
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направлению – управление отделением и 

тактика тушения пожаров на различных 

объектах) 

Командиры отделений, помощники начальников 

караулов пожарной охраны 

72 часа 

8 Программа повышения квалификации 

руководителей и диспетчеров единой дежурно-

диспетчерской службы муниципальных 

образований и дежурно-диспетчерской службы 

организаций (по направлению – организация 

связи и оповещения) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Руководители и диспетчеры единой дежурно-

диспетчерской службы 

72 часа / 36 часов 

9 Программа повышения квалификации 

матросов-спасателей (по направлению – 

выполнение задач по спасению людей на воде и 

оказанию первой помощи) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Матросы-спасатели 72 часа 

10 Программа повышения квалификации 

руководителей и работников организаций, 

ответственных за пожарную безопасность по 

пожарно-техническому минимуму 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Руководители и работники организаций, ответственные 

за пожарную безопасность 

от 7 до 28 часов 

(по категориям) 

11 Программа повышения квалификации 

руководителей и работников организаций, 

соискателей лицензии по производству работ 

по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений (по направлению – монтаж, ремонт 

и обслуживание установок пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации) 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Руководители и работники организаций, соискатели 

лицензии по производству работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

72 часа 

12 Программа повышения квалификации 

руководителей занятий по гражданской 

обороне организаций и инструкторов учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

обороне 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях 

19 часов 

Инструкторы (консультанты) учебно- 19 часов 
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консультационных пунктов по гражданской обороне 

13 Программа повышения квалификации 

операторского персонала системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» с применением 

дистанционных образовательных технологий 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Операторы центров обработки вызовов, операторы 

резервных центров обработки вызовов, операторы 

центра обработки вызовов на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований 

76 часов /38 часов 

14 Программа повышения квалификации 

персонала дежурно-диспетчерских служб в 

рамках функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» с применением 

дистанционных образовательных технологий 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Диспетчеры единых дежурно-диспетчерских служб, 

дежурно-диспетчерских служб, экстренных 

оперативных и аварийных служб, интегрированных с 

системой - 112  

40 часов / 24 часа 

15 Дополнительная профессиональная 

программа  повышения квалификации 

водителей пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей с элементами дистанционного 

обучения 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Водители пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей 

72 часа / 36 часов 

16 Программа повышения квалификации 

водителей автомобилей специальных служб по 

программе технического минимума 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Водители автомобилей специальных служб 20 часов 

17 Программа повышения квалификации 

химиков-разведчиков разведывательных 

дозоров, разведчиков-дозиметристов групп по 

обслуживанию защитных сооружений 

гражданской обороны, старших наблюдателей 

(наблюдателей) постов радиационного, 

химического и биологического наблюдения 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Химики-разведчики разведывательных дозоров, 

разведчики-дозиметристы групп по обслуживанию 

защитных сооружений гражданской обороны, старшие 

наблюдатели (наблюдатели) постов радиационного, 

химического и биологического наблюдения 

24 часа 

18 Программа повышения квалификации 24 часа 
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«Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе» 
Государственные гражданские служащие Кировской 

области, замещающие должности государственной 

гражданской службы Кировской области в исполнительных 

органах государственной власти, а также руководители и 

специалисты организаций (предприятий), в том числе 

научных 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

19 Программа профессиональной переподготовки 

персонала системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Операторы центров обработки вызовов, операторы 

резервных центров обработки вызовов, операторы 

центра обработки вызовов на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований 

250 часов 

Основные программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих) в области ПБ, ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС 
1 Программа профессиональной подготовки по 

профессии пожарный 

свидетельство об 

обучении  

Пожарные 484 часа 

2 Программа профессиональной подготовки по 

профессии спасатель поисково-спасательных 

формирований 

свидетельство об 

обучении  

Спасатели поисково-спасательных формирований 110 часов 

3 Программа профессиональной переподготовки 

командиров отделений пожарных частей 

свидетельство об 

обучении  

Командиры отделений пожарных частей 250 часов 

4 Программа профессиональной переподготовки 

водителей пожарных и аварийно- 

спасательных автомобилей, оборудованных 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

свидетельство об 

обучении  

Водители пожарных автомобилей, оборудованных 

специальными агрегатами и устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

108 часов 

5 Программа профессиональной переподготовки 

по специальности «Пожарная безопасность» с 

углубленным изучением пожаротушения и 

аварийно-спасательных работ 

свидетельство об 

обучении 
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Лица среднего начальствующего состава, принятые в 

противопожарную службу из иных организаций 

550 часов  

6 Программа профессиональной подготовки по 

специальности «Промышленный альпинист» 

64 часа 

Спасатели, имеющие квалификацию спасателя не ниже 

3 класса и стаж работы спасателем не менее 1 года. 

свидетельство об 

обучении 

7 Программа повышения квалификации 

водителей транспортных средств различных 

категорий для управления транспортными 

средствами, оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

свидетельство о 

повышении 

квалификации  

Водители пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей  

36 часов 

Программы курсового обучения в области ПБ, ГО и защиты 

населения и территорий от ЧС 
1 Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (руководители нештатных 

формирований (НАСФ, НФГО) и руководители 

спасательных служб и их заместители) 

справка о 

прохождении 

курсового 

обучения   

Руководители нештатных аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ) 

24 часа 

Руководители нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне (НФГО) 

24 часа 

Руководители спасательных служб и их заместители 24 часа 

Лица, назначенные для проведения инструктажа и 

курсового обучения работающего населения по ГО и 

защите от ЧС 

24 часа 

Программы обучения по охране труда 
1 Программа обучения по охране труда 

работников организаций 

40 часов 

Группы смешанного состава (руководители 

организаций, ИП и т.д.) 

Удостоверение о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 
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