МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖН ЕГО НОВГОРОДА
(УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОЬОРОНЫ И ЧРВЗВЫЧДЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДАD

Коммерческое предложение

Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода
<Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Нижнего Новгорода> готово оказать платные дополнительные
образовательные услуги по обучению должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской оборогtы города в
2O2t году,
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии
Министерства образования НижегородскоЙ области N9 З55 от 02.0В.201З и
проводится в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.199В
Ns 28-ФЗ "О гражданской обороне" и от 2t,t2.1994 N9 бВ-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", действующими нормати вно-п ра вовым и актами Правительства

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Правительства Нижегородской области, администрации

ижнего Новгорода.
Обучение проводится в очной и заочной (дистанционной) форме в объеме
Зб и72 академических часа по следующим категориям:
города

Н

1.

Руководители организаций, не отнесенных к категориям по ГО и ЧС, в том
ч исле руководители малых предприятий,
2. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций организаций.
З. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
органов местного самоуп равлен ия и орга н изаций.

4. Руководители эвакуационных органов организаций (в т.ч.

члены

эва куационных комиссий).

5.
6.

Руководители СЭП.

Руководители и специалисты структурных подразделений организациЙ,
специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и

территорий от ЧС (штатные).

Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций (штатные и неLлтатные)
8. Руководител и нештатн ых ава рийно-спасател ьных формирований (НАСФ).

7.

Руководители нештатных аварийно-спасательных служ6.
10. Руководители занятий по ГО и ЧС в организациях.
tt. Начал ьн ики (консул ьта нты) учебно-консул ьта цион н ых пунктов
гражда нской обороне.
12. Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций
(объектов).
1З. Председатель комиссии по повышению устоЙчивости функционироваtlия
объектов экономики инженерной службы.
14. Члены комиссии по повышению устойчивости фун кцион ирова н ия объектов
экономики инженерной службы.

9.

Стоимость образовател ьных услуг составляет:
очная форма обучения в объеме Зб академических часа - 4 000 руб.
очная форма в объеме 72 академических часа - В 000 руб.
заочная (дистанционная) форма - В 000 руб.

Оплата образовательных услуг производится в форме безналичных

расчетов, оплата образовательных услуг осуществляется заказчиком по факry
оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления
исполнителем счета на оплату и на основании подписанного сторонами акта
оказа

нн

ых услуг.

В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением
Исполнителем обязательств по Контракту, включая расходы на учебно-

методические материалы, уплату налогов и других обязательных платежей
соответствии с за конодател ьством Российской Федерации.

в

Занятия проводятся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 12
(телефон: 247 49ОВ Россинский Вячеслав Болеславович).
Вся необходимая информация размещена на сайте ugz52.ru
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