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Во исполнение распоряжений Правительства Тверской области от 06.12.2019 

№ 882-рп «О подготовке населения Тверской области в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 883-рп «Об 

утверждении Положения о подготовке населения Тверской области в области 
гражданской обороны» руководителям исполнительных органов государственной 

власти Тверской области и подведомственных государственных учреждений 
необходимо подготовить списки должностных лиц и специалистов, направляемых 
на подготовку по программам повышения квалификации или программам 

курсового обучения в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в   государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический  центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тверской области» (далее - ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области») в 2021 
году. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации или курсовое обучение должностных лиц и 
специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  организуется в рамках 
единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее – ГОЧС). 
Занятия по программам повышения квалификации или программам 

курсового обучения должностных лиц и специалистов исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и подведомственных государственных 
учреждений в области ГОЧС ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» 

проводятся по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Необходимо также подготовить списки должностных лиц и 
специалистов исполнительных органов государственной власти Тверской 
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области и подведомственных государственных учреждений, направляемых в 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» на подготовку в 2021 году: 
1. По программам пожарно – технического минимума. Обучение по 

данным программам осуществляется только по очной форме. 

2. По программе дополнительного профессионального образования по 
охране труда для руководителей и специалистов организаций. Обучение по 

данной программе осуществляется в очно – заочной и дистанционной 
формах. 

3. По программам обучения антитеррористической защищённости 
объектов (территорий). Обучение по данным программам осуществляется в 

очно – заочной и дистанционной формах. 
Обращаю Ваше внимание, что количество слушателей, планируемых к 

обучению с использованием дистанционных образовательных технологий, не 
должно превышать 30% от общего количества слушателей поданных в заявке. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд слушателей, 
подлежащих обучению в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области», допускается 

проведение преподавателями выездных занятий. Выездные занятия ГБОУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС Тверской области» осуществляются при наличии заявки и при 
условии формирования учебной группы в количестве не менее 20 человек. 

Прошу обратить внимание руководителей исполнительных органов 
государственной власти Тверской области и подведомственных государственных 

учреждений на то, что в каждой организации подготовку по вопросам ГОЧС 
должны пройти, как минимум, 2 работника: руководитель и уполномоченный на 

решение задач в области ГОЧС (постановление Правительства РФ от 10.07.1999 № 
782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны»). 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 
Тверской области» осуществляется на бесплатной основе, за счёт выделяемой 

Правительством Тверской области субсидии. 
План-заявку на подготовку в 2021 году должностных лиц и специалистов 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, с учётом 

предложений подведомственных государственных учреждений, необходимо 
направить в адрес ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» до 01.06.2020. 

Почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 20/1.  
Адрес электронной почты: umc867@yandex.ru. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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