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О направлении информации 

 

Во исполнение распоряжений Правительства Тверской области от 06.04.2021 

№ 284-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 органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области рекомендую предоставить в 

адрес государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический  центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» (далее - 

ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области») списки должностных лиц и 

специалистов, согласно приложению, направляемых на подготовку по программам 

повышения квалификации в 2023 году. Дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации 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 должностных лиц и 

специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области 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. 

Рекомендую также подготовить списки должностных лиц и специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 

согласно приложению, направляемых в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской 

области» на подготовку в 2023 году: 

по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Для руководителей организаций, индивидуальных 
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предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, 

индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации». Обучение по данной программе осуществляется в очно – заочной 

форме; 

по программам обучения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). Обучение по данным программам осуществляется в очно – заочной и 

дистанционной формах. 

Обращаю Ваше внимание, что: 

а) количество слушателей, планируемых к обучению с использованием 

дистанционных образовательных технологий, не должно превышать 20% от 

общего количества слушателей поданных в заявке; 

б) на основании требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 76, пункт 3): «К освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование». 

Прошу обратить внимание руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области на подготовку инструкторов 

гражданской обороны либо консультантов учебно-консультационных пунктов 

муниципальных образований. 

Подготовка должностных лиц и специалистов в области ГОЧС ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области» осуществляется на бесплатной основе, за счет 

выделяемой Правительством Тверской области субсидии.  

План-заявку на подготовку в 2023 году должностных лиц и специалистов в 

области ГОЧС, с учетом предложений подведомственных муниципальных  

учреждений, необходимо направить в адрес ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской 

области» по электронной почте до 01.06.2022. 

Почтовый адрес: 170021, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, дом 20/1.  

Адрес электронной почты: umc867@yandex.ru. 

Телефоны для справок: 8 (4822) 73-30-28, 8 (4822) 73-30-34,                        

8 (4822) 73-30-29. 

 

Приложение: План-заявка на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Главного управления                                                               А.В. Веселов 

 

 

 

 

 
Рожнов Сергей Евгеньевич 
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