
МУНИЦИПДЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД НИЖНЕГО
новгородд упрдвлЕниЕ по дЕлдм грдждднской оБороны и

чрЕзвычлйным ситудциям городд нижнЕго новгородд

МКУ <<Управление ГОЧС г. Н.Новгорода)>

Коммерческое предложение

Курсы гра2Iцанской обороны (далее - курсы ГО) являются структурным

подразделением мкУ <Управление ГоЧС г.Н.Новгорода) (далее - курсы ГО) и

осуществляют образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии

Министерства образования Нижегородской области от 02.08.2013 Ns 355.

основными задачами курсов Го являются подготовка и повышение ква-

лификации должностных лиц и специалистов цражданской обороны (дале,е - ГО) и

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычаriных

ситуаций (далее - рсчс) по программам, разработанным на основе примерной

проtраммы MaIC России, утвержденным директором МКу <Управление гочс
г.Н.Новгорода).

В соответствии с приказом MIIC России от 24.04.2020 м 2б2 и планом

комплектования курсов Го на 2023 год, утвер?Iценным постановлением

администрации города Нижнего Новгорода от 28.||.2022 NЪ 648б на курсах

ГО проходят обучение:
1. Руководители организаций, отнесенных и не отнесенных к категориям по

ГО, в том числе руководители мЕtлых предприятий,

2. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайньгх си-

туаций и обеспечения пожарной безопасности органов местного самоуправления

и организаций.
з. Председатели и члены комиссий по вопросам повышения устоичивости

функциОнированИя органоВ местного самоуправления и организаций,

4. Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных об-

р€вований и организаций. Руководители сборных эвакуационных гryнктов (сэгг),

5. Руководители и специалисты структурных подразделений (работники

организаций), специ€rльно уполномоченные на решение задач в области Го и

защиты населения и территорий от Чс (знтчс) организаций, отнесенных и не

отнесенных к категориям по ГО.
6. Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований

(нАсФ), руководИтелИ нештатных формирований гражданской обороны

(нФго), руководители аварийно - спасательных служб,



7. Работники органпзаций, назначенные для проведения занятий по ГО, а

также инструктажей по ГО и действиям при ЧС.

8. Инструкторы (консультанты) улебно-консультационных пунктов по

гражданской обороне муниципaльных образов аний.

(объектов).

9. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских сrryжб организаций

Формы обучения на курсах ГО:
очнчtя;

очно - заочная;

дистанционнЕilя.
Стоимость обучения:
- по 36-ти часовой программе - 2900 рублей.
- по 72-хчасовой программе - 5800 рублей.

.Щистанционн€lя форма Обl"rения осуществляется по 72-х часовой

программе, стоимость обl"rения 5800 рублей,
повышение квалификации категорий слушателей <<руководители и

специ1листы структурных подразделений (работники организаций), специ€шьно

уполномоченные на решение
отнесенных и не отнесенных к

дежурно-диспетчерских служб

заочной форме обучения:
- 36 часов слушатель обуrается на курсах ГО;

задач в области ГО и ЗНТЧС организаций,

категориям по Го, <руководители и специалисты

организаций (объектов)> проводится по очно -

- даJIее 34 часасамостоятельно отрабатывает практические задания,

- сдает зачет на курсах ГО (2 часа).

СтоимоСть обучеНия пО данноЙ форме составляет 2900 рублей.

г[патные образовательные услуги предоставляются слушателям на

основании договорц который заключается за 14 дней до начала обучения.

слушатели, прибывающие на обуlение, при себе должны иметь: докуN[ент,

удостоверяющий личность, копию подписанного договора на ока:}ание платных

услуг.
занятия проводятся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д,

1 2 (телеф он 247 - 49-08)

Начальник курсов Иванюк Марат Евгеньевич,

полную информацию, для заключения договора можно Пол)п{ить на

официальном сайте МКУ <<Управление ГОЧС г.Н,Новгорода>> : www,чgzS2,ru,

И.о. директора М.В. Баранов


