
Общество «Знание» России приглашает на краткосрочные курсы 
  

12 ноября    2015 г. в 10.00  

по адресу: пгт. Опарино , ул. Первомайская , 14 (актовый зал  администрации района) 
 

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и  
единой государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций» 
 

Форма обучения - очная дневная, с отрывом от производства.   
295-ФЗ от 06.11.2011 г. ужесточил ответственность за нарушения в области ГО и ЧС, руководитель несет персо-

нальную ответственность! Штрафы выросли: до 20 тыс. для должностного лица; до 200 тыс. для юридического 

лица. Закон требует от руководителя организации проходить обязательное обучение не реже, чем раз в пять лет.  

   Нормативное обоснование:  

     Обучение по гражданской обороне является обязательным и руководители должны проходить его не реже 1 

раза в 5 лет согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 "Об утверждении Положе-

ния об организации обучения населения в области гражданской обороны".  

Обязательное повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций для руководителей 

организаций и уполномоченных работников не реже одного раза в 5 лет предусмотрено пунктом 4 Постановле-

ния Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.  

     В каждой организации обязательное обучение должны пройти сотрудники: 
1. Руководители организации.   

2. Должностные лица и специалисты гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обучение одного из них никоим образом НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от обязательств по обучению и НЕ ЗАМЕНЯЕТ 

обучение другого. 

Внимание! Руководитель организации не может выполнять функции уполномоченного. В каждой организации 

должен быть сотрудник или структурное подразделение, исполняющие функции уполномоченного на решение 

задач в области ГО и ЧС (Постановление Правительства РФ от 10.07.1999 № 782). 

 Обучение сотрудников проводиться  с отрывом от производства. 

 Лицам, успешно прошедшим проверку знаний (тестирование), выдается квалификационное 
удостоверение  за подписью председателя и членов комиссии, заверенное печатью организации, 
выдавшей удостоверение, и указывается дата следующей аттестации. 

 В период  действия удостоверения специалистами общества осуществляются индивидуальные 
консультации по практическому применению приобретенных знаний. 

 По окончанию обучения слушателям выдаются удостоверения о проверке знаний  установ-
ленного образца сроком на 5 лет 

Стоимость  обучения одного слушателя  –  2 000 рублей  
(включая методические материалы      на СD-диске) 

  
Возможна оплата наличными в день проведения курсов. 

 

В течение курсов  Вам будут выданы оригиналы документов: договор, акт выполненных работ, счет. При ре-
гистрации необходимо при себе иметь реквизиты организации: название, юридический адрес, ИНН, рабочий 
телефон. 

 Заявка на курсы и подробная информация по тел.:  
  8332-65-47-62, 65-40-47 , 38-12-07 - Крылатых Галина Николаевна 

 

Уведомление о возможности применения УСН № 2217 от 26.12.2003.   Лицензия на образовательную деятельность се-
рии  43 Л 01 № 0000730, регистрационный номер  1456 от 7 июля 2015 г. 

Образец заполнения платежного поручения: 

ИНН 4348014144 КПП 434501001  

 

Сч. № 

 

 

40703810000320118687 
Получатель 

Общественная организация – Кировская областная организация 

общества «Знание» России 

Банк получателя 

АКБ «Вятка-банк» ОАО г. Киров 

БИК 043304728 

30101810300000000728 

Назначение платежа: по информационному письму от 29.10.2015  

№  01-09/118 или по счёту № ___ от ___________ 

  

 


