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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 на 2017 - 2018 год 

Общие положения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа 

Тольятти»  создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и распоряжением мэра г. 

Тольятти от 29.03.2005 г. №809-1/р, путем его учреждения. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента общественной 

безопасности мэрии городского округа Тольятти. 

Учреждение является бюджетной организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дополнительного профессионального образования в области гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия № 46339 от 18.12.2015г., выдана Министерством образования и науки 

Самарской области, серия 63Л01 № 0001848 

Наименование услуг и программ, 

реализуемых образовательным 

учреждением 

Перечень категорий слушателей 

Стоимость 

обучения одного 

специалиста 

Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО 

и РСЧС 

 

Программы: 

1. Повышения квалификации глав 

администраций и руководителей 

организаций. 

2. Повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

органов управления ГО и РСЧС. 

3. Повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов сил 

ГО и РСЧС. 

4. Повышения квалификации 

работников эвакуационных органов. 

5. Повышения квалификации 

работников, осуществляющих обучение 

различных групп населения в области 

ГО и защиты населения от ЧС. 

6. Повышения квалификации и обучение 

руководителей (заместителей 

руководителей) организаций, 

ответственных за антитеррористическую 

защищенность объекта. 

7. Повышения квалификации 

начальников пунктов выдачи СИЗ. 

8. Обучения руководителей 

ответственных за противопожарную 

безопасность объектов (ПТМ). 

- Руководители организаций, не отнесённых к категориям по 

гражданской обороне; 

- Председатели КЧС и ОПБ  организаций (не относящихся к 

категориям по ГО и с количеством работников не более 200 чел.); 

- Члены КЧС и ОПБ организаций (не относящихся к категориям по 

ГО и с количеством работников не более 200 чел.); 

- Руководители  структурных подразделений (работники) 

организаций, специально уполномоченных решать задач в области 

ГО и защиты населения и территорий от ЧС (не относящихся к 

категориям по ГО и с количеством работников не более 200 чел.); 

- Специалисты структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченных решать задачи в области защиты 

населения и территорий от ЧС (не относящихся к категориям по ГО 

и с количеством работников не более 200 чел.); 

- Руководители и специалисты ДДС организаций (объектов (не 

относящихся к категориям по ГО и с количеством работников не 

более 200 чел.); 

- Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований; 

- Руководители спасательных служб организаций (не относящихся 

к категориям по ГО и с количеством работников не более 200 чел.); 

- Руководители эвакуационных органов организаций (не 

относящихся к категориям по ГО и с количеством работников не 

более 200 чел.); 

- Учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального профессионального 

образования (в т.ч. классные руководители (учителя) начальных 

классов, проводящих занятия по предмету "Окружающий мир"); 

- Руководители занятий по ГО в организациях; 

- Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов 

(УКП) по ГО;  

- Начальники пунктов выдачи СИЗ. 

- Руководители (заместители руководителей) организаций, 

ответственные за антитеррористическую защищенность объектов; 

- Заместители руководителей организаций, ответственные за 

антитеррористическую защищенность объектов; 

 

- Все категории пожарно-технического минимума в соответствии с 

приказом МЧС России № 645.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2690 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 руб. 

 

Режим занятий слушателей 

 

Понедельник - пятница 8:05-14:40 
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Учебно-материальная база Курсы ГО г.о. Тольятти в процессе обучения используют 4 учебных кабинета: - 

«Общей подготовки»; «Специальной подготовки»; «Обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»; «Гражданской обороны и защиты от ЧС» 

 Учебные кабинеты оснащены тематическими стендами, выполненными в 

современном дизайне, образцами средств индивидуальной защиты, первой медицинской 

помощи, приборами радиационной, химической и биологической разведки, аптечками 

медицинскими, средствами иммобилизации и транспортировки пострадавших, а также 

мультимедийными проекторами со специализированными обучающими программами и 

различными демонстрационными материалами, CD-дисками с фильмами и нормативной 

документацией по вопросам ГО и ЧС, телевизорами и персональными компьютерами.  

Оборудованы переносные учебные площадки для практической подготовки – 

ПЭП; СЭП; ПВР; Радиационной и химической защиты; Противопожарной подготовки. 

Заключены договора на использование в учебном процессе учебных городков – 

участок инженерной защиты; защитное сооружение № 454, ЕДДС г.о. Тольятти; 

В учреждении имеется автомобиль полностью оборудованный всем 

необходимым для проведения выездных занятий в организациях. 

По итогам смотра-конкурса МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» занимают 

призовые места среди курсов ГО в Самарской области.  

Преподавательский состав      Преподавательский состав прошел специализированное обучение и повышение 

квалификации в ГКОУ Самарской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» и 

обладает необходимой квалификацией и опытом работы более 20-ти лет. 

Консультации Учреждение по окончанию обучения обеспечивает слушателей учебными фильмами, 

образцами документов по ГО и ЧС объектов и т.д. 

Учреждение проводит занятия выездным методом при формировании группы не 

менее 15 человек. 

Удостоверение По окончанию обучения слушателям выдается удостоверение установленного образца 

сроком действия 3 и 5 лет, в зависимости от категорий обучения. 

 

Мы всегда готовы к сотрудничеству! 

 

С уважением, 

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО г.о. Тольятти» И.М. Алексеев 



 


