
Методические рекомендации 

по разработке Заявки и Именного списка для обучения в Учреждении в 

2021 учебном году. 

 

ГУ МЧС России по Самарской области исх. № 2194-2-4-4 от 19.03.2020 г. в 

Ваш адрес направлена форма Заявки и Именного списка для обучения 

слушателей в нашем Учреждении в 2021 учебном году. 

Указанные документы разработаны без учёта требований приказа МЧС 

России от 28.01.2020 г.             № 50 отменяющего действие приказа МЧС 

России от 19.01.2004 г. № 19.  

Поэтому данные Методические рекомендации разработаны в 

соответствие с направленными в Ваш адрес документами ГУ МЧС России по 

Самарской области. 

 

Прошу с целью выработки единого подхода к разработке Заявок и Именных 

списков 

для обучения в нашем Учреждении в 2021 учебном году исходить из 

следующего. 

 

 

В соответствие с приказами МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 и от 

13.11.2006 г. № 646 значительная часть должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (далее - общие категории обучаемых) имеют право обучаться как в 

УМЦ по ГО и ЧС субъектов РФ, так и на курсах ГО муниципальных 

образований (далее - курсы ГО). 

Данные слушатели показаны в пунктах 4 (только организаций,  не  

отнесённых  к  категориям по ГО), 5, 6, 7, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 

30б, 32 Заявки для нашего Учреждения. 

 

Прошу в Заявку (Приложение № 1) и Именной список (Приложение № 

2), представляемых в адрес нашего Учреждения, не включать общие 

категории обучаемых организаций, не отнесённых к категориям по ГО, 

имеющих численность работников менее 200 чел. 

В соответствие с решением ГУ МЧС России по Самарской области, с 

целью более планомерного распределения между нашим Учреждением и 

курсами ГО количества слушателей, подлежащих обучению в учебном 

году, указанных слушателей необходимо включать в Заявку и Именной 

список для обучения на курсах ГО, что предусмотрено формами Заявки 

как для нашего Учреждения, так и для курсов ГО. 

Изначально данное решение принималось с целью устранения 

сложившегося явного перекоса в сторону увеличения количества 

обучаемых в нашем Учреждении происходящего в течении нескольких лет 

до его принятия. 

 

Проверка временем показала, что принятое решение себя не оправдало. 



Подтверждением этого является сравнительный анализ итогов подготовки 

в 2018 и 2019  

учебных годах, где наглядно видно уменьшение количества обученных на 

курсах ГО 
и увеличение его в нашем Учреждении.  

    В 2018 учебном году всего подготовлено 5161 различных категорий 

слушателей. 

В том числе: - 6 курсами ГО - 3545 чел.; - нашим Учреждением - 1616 чел.  

(31,3 % от общего количества). 

 

В 2019 учебном году всего подготовлено 4938 различных категорий 

слушателей. 

В том числе: - 6 курсами ГО - 3224 чел.; - нашим Учреждением - 1714 чел.  

(34,7 % от общего количества). 

 

Предполагаем, что одной из причин сложившейся ситуации может быть 

направление на обучение в наше Учреждение, а не на курсы ГО, слушателей 

организаций, не отнесённых к категориям по ГО, количество штатных 

работников в которых составляет менее 200 чел. 
Косвенным подтверждением данного предположения являться факт 

несоответствия представленных направлений и данных Заявки и 

Именного списка, на который мы обратили внимание при разработке, 

установленной нам отчётности по 2 учебным группам, обученным с 20 по 

24.04.2020 г. 

В указанном периоде всего было обучено 54 чел. В том числе. 

 1 чел. из Кировского вн. гор. р-на г.о. Самара (ГБПОУ Самарской 

области «Самарский техникум промышленных технологий»).  

В представленном на слушателя Смирнову С.Н. направлении указано: 

     - в п. 3 (Отношение организации (учреждения) к категории по ГО) - Нет. 

     - в п. 5 (Количество штатных работников в организации (учреждении)) - 

Менее 200 чел. 

В Заявку и Именной список для обучения в 2020 учебном году, 

представленным г.о. Самара, включено всего 3 чел. указанного учреждения. 

 2 чел. из Красноглинского вн. гор. р-на г.о. Самара (Филиал ФКУ 

«Налог - Сервис» ФНС России в Самарской области). 

В представленных на слушателей Воронину Н.А. и Гудкова А.Д. 

направлениях указано: 

     - в п. 3 (Отношение организации (учреждения) к категории по ГО) - Не 

заполнено (полагаем - Нет). 

     - в п. 5 (Количество штатных работников в организации (учреждении)) - 

Менее 200 чел. 

В Заявку и Именной список для обучения в 2020 учебном году, 

представленным г.о. Самара, включено всего 6 чел. указанного учреждения. 

 

 



Вероятно, приведённые в направлениях данные, соответствуют 

истинному положению дел в данном вопросе и хотелось бы надеяться, 

что это относится только к 2 учреждениям.  
 

Для информации. Формой Заявки для обучения в нашем Учреждении 

предусмотрено, что слушатели значительной части организаций 

(учреждений) не отнесённых к категориям по ГО и количеством штатных 

работников менее 200 чел. должны обучаться у нас. 

Это должностные лица и специалисты части министерств и 

департаментов Самарской области отдельная форма Заявки и Именного 

списка в которые ежегодно направляется ГУ МЧС России по Самарской 

области, а также администраций МО всех уровней (от городских округов и 

муниципальных районов до городских и сельских поселений), включённых 

для обучения в форму только нашей Заявки.  

На этом всё. 

И мы предусмотренное решение в части нас касающейся выполняем. 

Так, например, в этот же период (с 20 по 24.04.2020 г.), в нашем 

Учреждении обучено 2 слушателя учреждений, не отнесённых к категориям 

по ГО с количеством штатных работников менее 200 чел., 

подведомственных министерству здравоохранения Самарской области. 

 

Прошу обратить особое внимание руководителей и работников Ваших 

ОУ по делам ГОСЧ на выполнение ими требований по разработке Заявок, 

как для нашего Учреждения, так и курсов ГО для обучения в 2021 учебном 

году и в дальнейшем, в строгом соответствии с формой их содержания, и 

исключить попадание в Заявку и Именной список для обучения в нашем 

Учреждений организаций, не отнесённых к категориям по ГО с 

количеством штатных работников менее 200 чел. 

Это как мы надеемся в какой - то мере может выправить сложившуюся 

ситуацию.  

При обнаружении в Заявке и Именном списке для нашего учреждения 

слушателей организаций, не отнесённых к категориям по ГО с 

количеством штатных работников менее 200 чел. они ними в План 

комплектования 2021 года включены не будут. 

Вероятно, после этого решать вопрос по данным слушателям будет уже 

поздно и с курсами ГО.         

Со своей стороны, мы были бы признательны Главам городских 

округов Самара, Тольятти, Сызрань, Жигулёвск, Новокуйбышевск и 

Чапаевск если по принятому Вами решению слушатели общих 

категорий любых организаций (независимо от их отношения к категории 

по ГО и количества работников), изначально включались для обучения в 

План комплектования Ваших курсов ГО (что не противоречит требования 

приказов МЧС России от 19.01.2004 г. № 19 и от 13.11.2006 г. № 646) и 

только по исчерпанию их возможностей в Заявку и Именной список для 

нашего Учреждения. 



 

В первую очередь это могут быть должностные лица и специалисты 

администраций Ваших городских округов (включая подведомственные 

Департаменты и организации),а также Руководители спасательных служб 

и их заместители. 

 

Это не только реальная и законная возможность части подлежащих 

обучению слушателей обучаться по месту жительства или ближе к нему, 

а также экономия финансовых средств на командировочные расходы, но и 

в какой - мере вопрос более справедливого распределения потока 

обучаемых между нашим Учреждением и курсами ГО, что на основании 

приведённого анализа сложившейся обстановки давно назрело. 

 

1. Заявку и Именной список необходимо разработать в полном 

соответствии с 

Приведенными Методическими рекомендациями и по мере разработки, 

но непозднее 
1сентября2020 года, представить в наш адрес электронной почтой по адресу  

umcsamara.gochs@yandex.ruи письменно. 

 

Заявки и Именные списки, представленные позднее установленного 

срока в План комплектования 2021 учебного года включены не будут. 
 

    Исходя из изложенного, мы устанавливаем численный лимит Заявки и 

Именного списка для обучения в нашем Учреждении в 2021 учебном году 

г.о. Самара в количестве не более 650 чел. 

     Как и прежде нашим принципиальным условием остаётся факт 

включения в Заявку (приложение № 1) и Именные списки (приложения № 2 

и № 3) соответствующего района и в целом за г.о. Самара: - АО 

«Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»; - АО 

«Самаранефтегаз»; - ООО «Газпром трансгаз Самара»; - АО 

«Транснефть-Приволга» и Филиала АО «Транснефть-Приволга» 

Самарское РНУ; - ПАО «Транснефть» в полном объёме представленной 

ими Заявки и Именного списка на договорной (платной) основе.  

     На текущий момент стоимость платных образовательных услуг 

составляет: 

     - с отрывом от работы (очная) продолжительностью 72 учебных часа - 

7900 рублей;  

- с отрывом от работы (очная) продолжительностью 36 учебных часов - 

4200 рублей. 

 

mailto:umcsamara.gochs@yandex.ru


Для остальных городских округов и муниципальных районов численный 

лимит заявки на 2021 учебный год не должен превышать утверждённых 

показателей Плана комплектования 2020 учебного года. 

 

 При невыполнении данного условия мы не гарантируем, что все 

заявленные Вами для обучения слушатели будут включены в План 

комплектования 2021 учебного года. 

 

Прошу в первую очередь в Заявки и Именные списки включать 

слушателей бюджетных, и только потом остальных учреждений, до 

установленного численного лимита. 

 

В Именном списке (приложение № 2), полужирным курсивом показано 

какую информацию в обязательном порядке необходимо отражать для 

качественной разработки нами Плана комплектования на 2021 учебный год и 

организации обучения в течение учебного года. 

Прошу аналогичным способом оформлять и п. 5 направления при 

направлении слушателей на обучение в нашем Учреждении. 

 Также в указанных документах необходимо показывать полную 

Фамилию, Имя и Отчество слушателей. 

 В случае, когда должность по ГОЧС на момент разработки Заявки и 

Именного списка вакантная в графе «Фамилия, имя, отчество» Именного 

списка показывать «По избранию» либо «По назначению». 

 

2.Порядок разработки Заявки и Именного списка  

для различных категорий обучаемых. 

 

 Не включать в разрабатываемые Вами Заявку и Именной список 

должностных лиц и специалистов ГОЧС  организаций, 

подведомственных министерству ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Самарской области. 

 

     По вопросу обучения указанных должностных лиц и специалистов 

рекомендовать обращаться непосредственно к специалисту по ГОЧС 

министерства здравоохранения Самарской области           Быковой Инне 

Геннадьевне сот. тел. 8-927-604-65-09. 

 

 Руководители органов местного самоуправления и Главы местных 

администраций. 

 

Рекомендуем, исходя из штатной должности:  

     - в пункте 1 Заявки «Руководители органов местного самоуправления» 

показывать должностное лицо, которое осуществляет руководство по 

вопросам ГО и ЗНиТ от ЧС в МО и в штатной должности которого 

отсутствует слово «администрация». 



     Например: - Глава городского округа (муниципального района, 

городского или сельского поселения); - Председатель Думы городского 

округа; 

     - в пункте 2 Заявки «Главы местных администраций» показывать 

должностное лицо, которое исполняет указанную должность в 

муниципальном образовании штатно (например: - Глава 

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара). 

 

 Должностные лица и специалисты комиссий ГОЧС. 

 

В состав КЧС и ОПБ, комиссий по устойчивости и эвакуационных 

органов различного уровня(далее - комиссии) включаются должностные 

лица и специалисты ГОЧС, необходимые для качественного выполнения 

возложенных на конкретную комиссию задач. 

     Данные должностные лица и специалисты, как правило, в комиссию 

включаются для выполнения задач, непосредственно связанных с 

исполнением ими основных обязанностей по ГОЧС. 

     Более того, ряд должностных лиц и специалистов ГОЧС могут 

входить в состав нескольких комиссий.  

 

Прошу при разработке Заявки и Именного списка исходить из следующего. 

 

 Не включать для обучения в качестве членов комиссий 

должностных лиц и специалистов, 

обученных в установленные сроки по их непосредственным категориям 

по ГОЧС, 

так как это не является для них новым назначением на должность. 

 В качестве членов комиссий необходимо обучать только тех, 

кто каких-либо других обязанностей по ГОЧС, кроме работы в составе 

комиссии, не исполняют. 

 Заместителей председателей и секретарей комиссий,  

а также заместителей любых других должностных лиц по ГОЧС 

(кроме руководителей спасательных служб) в Заявках и Именных 

списках быть не должно. 
 

А)Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). 

     В графе «Наименование должности по ГО» Именного списка, необходимо 

отражать уровень КЧС и ОПБ председателем или членом которой 

является слушатель:  

     - «Председатель КЧС и ОПБ органов местного самоуправления» или 

«Председатель КЧС и ОПБ других организаций» (пункты 3 и 5 приказа МЧС 

России от 19.01.2004 г. № 19), а не что-либо другое; 



     - «Член КЧС и ОПБ органов местного самоуправления» или «Член КЧС 

и ОПБ организаций» (пункты 8 и 5 приказа МЧС России от 19.01.2004 г. № 

19), а не просто «Член КЧС и ОПБ» или что-то другое.  

 

Б)Комиссии по устойчивости. 

1. Пункт 5 приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 предусматривает 

обучение «Председателей и членов комиссий по устойчивости субъектов 

РФ и МО». 

     Ряд МО (в т.ч. внутригородских районов г.о. Самара) именно так и 

показывают должность по ГОЧС в Именных списках, либо что-то другое. 

Это не верно и недостаточно для правильной разработки Плана 

комплектования, т.к. в указанном пункте приказа предусмотрено обучение 4 

категорий слушателей: - «Председатели комиссий по устойчивости 

субъектов РФ»; - «Члены комиссий по устойчивости субъектов РФ»; - 

«Председатели комиссий по устойчивости МО»; - «Члены комиссий по 

устойчивости МО». 

Прошу так конкретно в Именном списке и показывать по каждому 

подлежащему обучению слушателю, входящему в состав комиссии. 

2. В УМЦ по ГОЧС субъектов РФ предусмотрено обучение только 

«Председателей комиссий по устойчивости организаций, отнесённых к 

категориям по ГО» (п. 16 приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646). 

     Поэтому в графе «Наименование должности по ГО» Именного списка 

каждому слушателю в обязательном порядке необходимо указывать 

отношение организации к категории по ГО. 

Председателей комиссий по устойчивости организаций, не отнесённых к 

категориям по ГО, а также же членов комиссии по устойчивости любых 

организаций в Заявке и Именном списке быть не должно. 

 

В). Эвакуационные органы. 

     Включение в Заявку и Именной список «Руководителей эвакуационных 

органов МО» (пункт 6 приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646), а также 

«Руководителей эвакуационных органов организаций» (пункт 17 приказа 

МЧС России от 13.11.2006 г. № 646) осуществлять аналогично к 

приведённым разъяснениям по КЧС и ОПБ и комиссий по устойчивости. 

     Обучение работников, а также заместителей руководителей и 

секретарей эвакуационных органов, как МО, так и организаций в УМЦ 

по ГОЧС субъектов РФ не предусмотрено. 

     Следовательно, в Заявке и Именном списке их быть не должно. 

 

 Руководители спасательных служб и их заместители. 

 

     Пунктом 4 приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 предусмотрено 

обучение «Руководителей спасательных служб и их заместителей».  

     Для разработки Плана комплектования на очередной учебный год, а также 

установленных Учреждению отчётных документов определение категории 



обучаемых в данной формулировке приказа МЧС России недостаточно. 

Прошу в графе «Наименование должности по ГО» Именного списка 

каждому слушателю показывать следующее: 

     - является слушатель Руководителем спасательной службы или 

Заместителем руководителя спасательной службы; 

      - полное название спасательной службы, а также её отношение к 

территориальному уровню или уровню организации. 

 

 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ) и 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

ГО 

организаций, отнесённых к категориям по ГО (НФГО). 

 

По причинам, изложенным применительно к Руководителям спасательных 

служб и их заместителям необходимо в Именном списке показывать: 

- полное название НАСФ и НФГО, командиром которого является 

слушатель, а также их отношение к территориальному уровню или уровню 

организации. 

 

 Руководители (работники) и специалисты  

органов управления по делам ГОЧС организаций. 

     Прошу: 

     - в пункте: 18 Заявки показывать и «Руководителей структурных 

подразделений (работни-ков) организаций, специально уполномоченных 

решать задачи в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» (пункт21 приказа МЧС России от 19.01.2004 г. № 

19) так и «Руководителей (работников) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в 

организациях» (пункт 14 приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646; 

     - в пункте 19 Заявки показывать «Специалистов структурных 

подразделений организаций, специально уполномоченных решать 

задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» (пункт22 приказа МЧС России от 19.01.2004 г. № 19). 

 

 Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций  

высшего образования, а также Учителя безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

 

Повышение квалификации указанных категорий необходимо проводить 

не реже одного раза в 3 года. 

     Начальников кафедр «Безопасности жизнедеятельности» 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 



организаций высшего образования обучать в соответствии с требованиями 

пункта 9 приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 и в Заявки и Именные 

списки для обучения в нашем Учреждении в 2021 учебном году не 

включать. 

 «Руководители занятий по ГО в организациях». 

 

По категории «Руководители занятий по ГО в организациях» 

необходимо обучать (включать в Заявку и Именной список) только тех 

работников, которые каких-либо других обязанностей по ГОЧС не 

исполняют. 

Должностные лица и специалисты, обученные по своим 

непосредственным категориям по ГОЧС, назначаются «Руководителями 

занятий по ГО в организациях» без дополнительной подготовки. 

 

При разработке Заявки и Именного списка (в случае необходимости) 

предлагаю обращаться непосредственно к заместителю по учебной работе  

Казакову Георгию Петровичу по сл. тел. 340-66-65, а в период с 15 июня по 7 

августа 2020 г. по с. тел. 8-987-943-49-20. 

Директор                                                                                                                   

С.А. Дьяков       
 


