
 
Перечень  дополнительных профессиональных программ и 

 программ курсового обучения, закрепленных за преподавательским 
составом ОУМЦ по ГОЧС Тюменской области на 2021 год          

№ 
п/
п 

Наименование программы. 
Кол-во 
часов 

 
исполнитель 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
руководителей ОМС и организаций  Тюменской области. 

 Категория слушателей: 
-  Руководители ОМС городских округов и 
муниципальных  образований. 
-  Руководители ОМС категорированных городов 
 

 
 

72 час Зайцев В.М. 

 -  Руководители сельских поселений 32 час 
Моисеев В.А. 

 -  Руководители организаций, отнесённых к 
категориям по ГО 

72час 
Зайцев В.М. 

 - Руководители организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите от 
ЧС 
 

36час 

Беззубцева Н.А. 

 - Руководители организаций, не отнесённых к 
категориям по ГО 

24 час 
Ерофеев М.И. 

2 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
должностных лиц и  работников органов управления  ГО и  РСЧС Тюменской 
области. 

 

 Категория слушателей:  
 

 должностные лица  и работники органов 
управления  ГО и РСЧС  территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти; 

 должностные лица  и работники органов 
управления  ГО и РСЧС  муниципальных 
образований, отнесенных к группам по ГО; 

 должностные лица  и работники органов 
управления  ГО и РСЧС  муниципальных 
образований,  не отнесенных к группам по ГО; 

 

 
 

72 час 

Амелин Н.А. 

 -  должностные лица и работники ОУ ГО и РСЧС 
(уполномоченные работники) организаций, 
отнесенных к категориям по ГО 

72 час 

Амелин Н.А. 



  должностные лица и работники ОУ ГО и РСЧС 
(уполномоченные работники) организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов 
по защите от ЧС; 

 

 
 
 

72 час 
Амелин Н.А. 

  уполномоченные работники организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО 

36час 
Амелин Н.А. 

3 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
преподавателей ОБЖ  Тюменской области. 

 Категория слушателей:  
-    преподаватели основ безопасности 
жизнедеятельности. 

72час Беззубцева Н.А. 

4 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
должностных лиц органов повседневного управления  Тюменской области. 

    Категория слушателей:  
  -    начальники (заместители) ЕДДС 
муниципальных образований, ДДС организаций. 
 

 
 

72 час 
Зайцев В.М. 

  -диспетчер единых дежурно-диспетчерских служб   
муниципальных образований,  
- диспетчер дежурно-диспетчерских служб  
организаций 
- Оператор ЦОВ; 

 
 

72 час Зайцев В.М. 

5     
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

координационных органов  управления  Тюменской области  
 

 Категория слушателей:  
- члены КЧС и ОПБ правительства Тюменской 
области; 
- члены КЧС и ОПБ муниципальных образований; 
- председатели и члены КЧС и ОПБ организаций 

24 час Беззубцева Н.А. 

6 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных 

(эвакоприёмных) комиссий   Тюменской области. 

 Категория слушателей:  
- члены эвакуационных комиссий правительства 
Тюменской области; 
- члены эвакуационных (эвакоприёмных) 
комиссий муниципальных образований; 
- члены эвакуационных комиссий организаций  

 
 
 

36 час 

 
 
 

Ерофеев М.И. 

7 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации должностных лиц, входящих в состав  комиссий по повышению 

функционирования   Тюменской области. 

 Категория слушателей:  
- члены комиссий по повышению устойчивости 
функционирования   правительства Тюменской 
области; 

36 час Зайцев В.М. 



- члены комиссий по повышению устойчивости 
функционирования   муниципальных образований; 
- члены комиссий по повышению устойчивости 
функционирования   организаций, отнесенных к 
категориям по ГО 

8 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
руководителей и педагогических работников курсов ГО, инструкторов ГО  

муниципальных образований Тюменской области. 

 Категория слушателей:  
- руководители курсов ГО; 
- педагогические работники (инструкторы) курсов 
ГО; 
- инструкторы ГО 

 
48час 

 
72час 

 
40час 

Моисеев В.А. 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

1 Программа первоначальной подготовки 
спасателей     
Категория слушателей:  
 
    -  спасатели профессиональных, нештатных, 
общественных аварийно-спасательных 
формирований     

 
    
  113час 

Раздел: Общая 
подготовка – 
Ерофеев М.И. 

Оказание первой 
помощи- 

 Беззубцева Н.А. 
Противопожарная 

подготовка.- 
Амелин Н.А. 

Психологическая 
подготовка, 
Экология - 

Беззубцева Н.А. 
 

2  Программа подготовки спасателей  нештатных 
и общественных аварийно-спасательных 
формирований. 
Категория слушателей:  
- спасатели нештатных, общественных аварийно-
спасательных формирований. 

60час 

Амелин Н.А. 

3 Программа подготовки волонтеров-
помощников спасателей. 
Категория слушателей:  
- волонтеры – помощники спасателей 

36час Ерофеев М.И. 

4 Программа подготовки добровольцев 
(волонтеров), привлекаемых к розыску без 
вести пропавших граждан 
Категория слушателей:  
- добровольцы (волонтеры), привлекаемые к 
розыску без вести пропавших граждан 
 

 
 
 

12 час 

 
 
 
 

Моисеев В.А. 



5 Программа повышения квалификации  
спасателей ведомственных постов в местах 
массового отдыха населения и на пляжах. 
Категория слушателей:  
- спасатель ведомственных постов в местах 
массового отдыха населения и на пляжах. 

 
 

72час 

 
 

Зайцев В.М. 

Программа курсового обучения  

 Программа курсового обучения руководителей спасательных служб, НАСФ и 
НФГО 

 

1         Категория слушателей:  
 
-  Руководители  спасательных служб  Тюменской 
области; 
- Руководители спасательных служб муниципальных 
образований; 
- Руководители  спасательных служб организаций; 
- Руководители НАСФ 
- Руководители  НФГО 

 
 
 
 
 
 

48час 

Моисеев В.А. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


