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(полное и сокращенное наименование Муниципального образования/организации, подающих заявку)

Подлежит обучению в 2018 г.
№
п/п

Категории должностных лиц и работников ГО и РСЧС,
подлежащих обучению *
(в соответствии с Приложением № 2)

Всего
человек

Фамилия Имя Отчество
обучаемого
(полностью)

Уровень образования
(в соответствии со ст. 10
ФЗ от 29.10.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в РФ»)

Должность по основной
работе

1. ПОДГОТОВКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1.

2.

Начальники органов, специально уполномоченных решать
задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях
муниципальных образований
Преподаватели
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам общего образования

1

Иванов Иван Иванович

Высшее - специалитет

Начальник отдела по
делам ГО и защиты
от ЧС администрации
МО

1

Петров Сергей Петрович

Высшее - бакалавриат

Преподавательорганизатор ОБЖ

2. ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
1.

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций

2.

Руководители организаций, отнесенных к категориям по
гражданской обороне, а также продолжающих работу в
военное время

2

Председатели эвакуационных комиссий организаций

1

3.

1

Гусев Сергей Иванович

Высшее - магистратура

Голубев Денис Сергеевич

Высшее - бакалавриат

Кузнецов Андрей Григорьевич

Высшее - специалитет

Сидоров Роман Анатольевич

Среднее
профессиональное

Заместитель директора

Генеральный
директор
Начальник
Начальник отдела
эксплуатации

4.

5.

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций
Руководители нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне
и т.д.

Попов Сергей Геннадьевич
3

1

Зайцев Кирилл Степанович

Среднее общее
Среднее
профессиональное
Высшее - бакалавриат

Начальник отдела

Толстов Петр Николаевич

Среднее общее

Мастер

Кирилова Зоя Владимировна

Начальник цеха
Старший мастер

Контактное лицо, с которым можно взаимодействовать по вопросам обучения**: Козлов Михаил Иванович, тел. (4242) 589-621, e-mail: kozlov@GDM.com
(Фамилия Имя Отчество полностью, телефон, e-mail)
Примечание: * указываются только те категории, обучение по которым планируется МО/организацией
** данное лицо будет получать рассылку (уведомления) по вопросам обучения в УМЦ

(Глава МО/Руководитель организации)

_________________
(подпись)

М.П.

Комаров_С.К.
(расшифровка подписи)

