План – календарь очного обучения учебных групп в УМЦ ГОЧС в 2018 учебном году
Январь
01-08 Новогодние
каникулы,
07 Рождество
Христово

Февраль
29.01-02.02

Март
26.02-02.03

Рук. обр. учр. мин.обр.СК - 30
Рук. орг. с/х, пром.ком.
- 12

Рук. (раб) по ГО орг.
пром.
Рук. орг. отн. по ГО

Диспетч.(112) (Р Е З Е Р В)

Апрель
02-06
– 18

Рук.орг.минздр.
- 18
в т. ч. водоканал 5 чел)

- 12

Главы адм. МР
Главы адм. сел. пос.
Пр. КЧС МР и сел. пос

29.-30.01 - 4 чел
31.01-02.02

- 8
- 15
- 19

Май
01- праздник Весны и
Труда
03-04

(30-31.01)

05-09
Пр. ПУФ орг. по ГО
Чл. КЧС ОИВ суб.

ОД МО (112)
29.01-05.02
06-09.02

15-19

12-16

Пр.КЧС др.орг.МО** - 20
в т.ч. КРТПЦ 1 чел.
Чл. КЧС ОМС
- 16
(кроме сел.пос.)

Рук. (раб.) ГО орг. с/х
Рук. спец. ЕДДС***
05-09.02
12-16.02

Рук.и.отв.за ПБ
(минздрав)

- 15
– 11

- 11

- 11
- 10

(16 - 17.01)
Рук, зам СС суб. РФ и МО - 21
(пром., с/х, мин.)
Рук. ЭО организаций
- 16

09-13
Рук. (раб.) ГО МР
Рук, обр.учр.

- 21
- 26

04-09*

07-08* 09 День
Победы
10-11

Чл..КЧС ОМС
. – 16
Рук. НФГО ПРХН МР - 11
(Апанас.-1; Лерм.-5; Пятиг.-3;
Минздр-1; Водокан-1)
Матросы-спасатели
- 15

(Р Е З Е Р В) Ставрополь

- 23

22-26

05,06,07*
08- Международный
женский день

Рук. ЭО орг. министерств) – 14
в т. ч. 3чел.из г. Кисловодска
Чл.КЧС ОМС (Изобильн.) - 16
Матросы-спасатели
- 15

(Р Е З Е Р В)Ставрополь
((9(((
СС

Рук.и отв.за ПБ с/х орг. – 7

09-12

Июнь
28.05-01.06

19-22*
23-День защитника
Отечества

12-16 18 выборы
Президента РФ!

16-20

14-18

17 выходной (Радоница)

Пр. КЧС минздрав СК
- 31
в т. ч. 1 из Мин.Вод.ГО и 6
из Предгор.МР,мин.фин 1
Рук. (раб.) ГО ком.орг. – 17
в т. мин.экон.разв.СК 2 чел
Рук.и отв. за ПБ орг.
- 20

Диспетч.(112) (Р Е З Е Р В)
13-16.04
18-20.04
Рук.и отв. за ПБ орг. - 21

Рук. орг. пром. и др.
– 13
(Ставропольэнерго вне пл.)
Рук.(раб)орг.минздр.СК- 25
в т.ч.почта 1 и Левок.МР 3
(Рук.и отв. за ПБ
-23
минздрав.) (15-16.05)

(13-14.03)

Новоселицкий МР в т. ч. 1
Советский МР
(18-19.04)

19-23

23-28*

Матросы-спасатели

(Р Е З Е Р В) место
проведения занятий г.
Ставрополь

13-15
Диспетч.(112) (Р Е З Е Р В)
08-09.06
13-15.06

- 20

(Ставрополь)

РЕЗЕРВ
Матросы-спасатели

12-День России

- 15

21-25

18-22

Рук. (раб.) ГО ком.орг. – 23
(Изобильн.МР)

Пр.КЧС др. орг.
Чл..КЧС ОИВ
(минздрав СК)

Рук.ЭО орг..мин.обр.СК
Матросы-спасатели

- 16
- 25

(Ставрополь -20) + (Новоселицкий МР – 5 чел)

Рук.и отв. за ПБ орг.

- 21

Матросы-спасатели

- 19
- 18
- 15

(Р Е З Е Р В) место
проведения – регион КМВ

(22-23.05.) Изобильнен..МР

26-30

25-29

Рук.ЭО ОИВсуб. и МО - 24
Раб.ЭО ОИВ суб.РФ
- 11
Пр. ОБЖ
- 31
(Мин. Воды)

Рук..(раб.) ГО мин.
- 16
ОД МО (112) (Р Е З Е Р В) - 5
18-25.06
26-29.06
Матросы-спасатели

- 15

(Р Е З Е Р В) Ставрополь

Июль

Август
30.07-03.08

02-06
Пр.чл. ПУФ суб. и МО

ОТПУСК

16-20

23-27

03-07

– 17
- 15

08-12

Декабрь
03-07
Пр. ОБЖ

- 13

10-14
РЕЗЕРВ

ОТПУСК

ОТПУСК

12-16

10-14

Рук. (раб.) ГО ком.др.орг - 24
Преп. ОБЖ
- 24
(Предгорный МР)

Диспетч.(112) (Р Е З Е Р В)
10-11.12
12-14.12

15-19

19-23

17-21

Рук.обр.учр. МО
.– 20
Пр.КЧСдр. орг.
- 14
(Ставропольэнерго)
Рук. (раб.) ГО ком.др.орг - 19

Рук. орг. ком. мин.

22-26

26-30

Рук.ком.фин.и др.орг

- 20

10 - единый день
голосования

ОТПУСК

20-24
ОТПУСК

ОТПУСК

ОТПУСК

13-17
ОТПУСК

Главы адм. сел. посел.
Пр. ОБЖ

Ноябрь
04-День народного
единства
06-09
Рук.и отв за ПБ мин.
-21
труд.и соц.+ Роснадзор
(07-08.11)

06-10
РЕЗЕРВ

Октябрь
01-05 04 – День ГО

- 11

в т.ч. от управления строит.
сооруж. Природоохран.
назначения 2 чел

09-13

Сентябрь
27-31.08

Матросы-спасатели

-15

(Р Е З Е Р В) место
проведения занятий г.
Ставрополь

17-21
Рук. и отв.за ПБ МР
(18-19.09)

- 14

Чл..КЧС ОМС

- 23

(Новоалександровский МР)

Диспетч.(112) (Р Е З Е Р В)
17-18.09
19-21.09

Диспетч.(112) (Р Е З Е Р В)
22-23.10
24-26.10

24-28

Рук. спец. ЕДДС***

– 11

Преп. ОБЖ мин. обр.СК - 12

- 10

12-16
19-23

Пр. ОБЖ

ОД МО (112)
19-26
27-30.11

- 16

- 8

24-29*
Подготовка к 2019
учебному году

29.10—02.11

Пр.КЧС МР
Пр. КЧС сел. пос.

- 4
- 9

Рук.обр.учр. МО
(Кочубеевский МР)

.– 20

Рук. ЭО орг.

-21

Условные обозначения (сокращения): Рук. – ведомственная группа; Рук. – занятия с выездом; Рук. – вне плана; 24*- сокращённые рабочие дни. Цвет
выделения обучающихся специалистов ГО и РСЧС по программам: ( ) – по 72часовым (в т.ч. 36 ч дистанционно), ( ) по 36 часовым ( ) - по программам пожарно-технического
минимума; ( )- по программам матросы-спасатели, (000) по программе курсового обучения (руководители НАСФ, НФГО постов радиационного и химического наблюдения)-36
часов, (ООО)- оперативные дежурные, диспетчеры системы - 112 29-30.01 . В числителе - период дистанционного обучения, в знаменателе - период очного обучения.
31.01-02.02

Пояснения по организации обучения
Регистрация слушателей, прибывающих в г. Ставрополь на обучение по категориям, определённым приказами МЧС от 19.01.2004 № 19 и от 13.11.2006 № 646,
осуществляется в день прибытия с 9.30 до 11.30 по адресу: г. Ставрополь ул. 8 марта 164, 4-й этаж, кабинет № 13.
Для категорий: председатели, члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; руководители
спасательных служб и их заместители; руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в

организациях; преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных организаций и организаций начального профессионального
образования 72 часа, отводимые программой обучения, распределяются следующим образом: 36 часов очное обучение и 36 часов дистанционное обучение.
Для категории: «Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований» (далее - руководители и специалисты) 72 часа,
отводимые программой обучения, распределяются следующим образом: первые пять учебных дней (36 часов) - обучение под руководством руководителя учебной группы с
использованием дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение) и последующие пять учебных дней (36 часов) (далее-очное обучение). В том числе 28
часов на базе УМЦ ГОЧС и 8 часов на базе центра обработки вызовов службы обработки вызовов и информации - филиала ГКУ «ПАСС СК» (далее – ЦОВ СОВИ).
Для категории: «Диспетчеры ЕДДС, ДДС экстренных оперативных и аварийных служб, интегрированных с системой 112» (далее – диспетчерский персонал),
обучающихся по программе «Подготовка персонала ДДС в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» пять
учебных дней (36 часов), отводимых программой обучения, распределяются следующим образом: первые два учебных дня (12 часов) - дистанционное обучение под руководством
преподавателя УМЦ ГОЧС, а последующие три учебных дня (24 часа) - очное обучение под руководством специалистов ЦОВ СОВИ на базе ЦОВ СОВИ.
Для категорий «Оператор ЦОВ, оператор резервного ЦОВ, оператор ЦОВ на базе ЕДДС муниципального образования» (далее – операторский персонал), обучающихся
по программе «Подготовка операторского персонала системы обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 72 часа (10 учебных дней), распределяются
следующим образом: шесть учебных дней (40 часов) - дистанционное обучение под руководством преподавателя УМЦ ГОЧС (руководителя учебной группы), а последующие четыре
учебных дня (32 часа) - очное обучение под руководством специалистов ЦОВ СОВИ на базе ЦОВ СОВИ.
Требования к диспетчерскому и операторскому персоналу, предъявляемые при поступлении на работу, изложены в программах подготовки операторов и персонала ДДС
системы-112, размещённых на сайте ГКУ «ПАСС СК» (www.pass-sk.ru) в закладке УМЦ ГОЧС «Документы УМЦ ГОЧС».
В процессе дистанционного обучения слушатели знакомятся с инструкцией по работе в системе дистанционного обучения, изучают методические материалы и выполняют
все активные элементы курса дистанционного обучения с результатом не ниже 70 баллов каждый.
При выполнении указанных требований слушатели прибывают для очного обучения. Руководители и специалисты - к 11.30 в УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС СК» (г. Ставрополь,
ул. 8 марта, д. 164, 4-й этаж, кабинет 13), а диспетчерский и операторский персонал – к 09.45 в ЦОВ СОВИ - филиала ГКУ «ПАСС СК» (г. Ставрополь ул. 1-я Промышленная 3 б).
Не позднее, чем за две недели до указанного в таблице периода проведения занятий по Плану комплектования руководители организаций представляют на электронную
почту заместителя директора УМЦ по учебной работе umc_sk3@pass.stavkray.ru список слушателей по форме: занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, адрес электронной
почты организации и заключают договор.
Копии правоустанавливающих документов для заключения договора представлены на сайте ГКУ ПАСС СК (www.pass-sk.ru) в закладке УМЦ ГОЧС (документы для
договора УМЦ ГОЧС).
При регистрации слушатели представляют документ, удостоверяющий личность, выписку из приказа (распоряжения) о направлении на обучение, с указанием категории
обучающегося, оригинал договора в 2-х экз. Без оригинала договора и 100% предоплаты обучающиеся не регистрируются и на занятия не допускаются.
Слушатели бронируют места в гостиницах самостоятельно!
Для обучения матросов-спасателей юридические лица представляют письмо-заявку на обучение с указанием реквизитов для заключения договоров, физические лица заявление установленной формы на имя начальника ГКУ «ПАСС СК». Регистрация слушателей, прибывающих в г. Ставрополь на обучение по программе подготовки матросовспасателей, осуществляется в день прибытия с 9.30 до 10.30 по адресу: г. Ставрополь ул. 8 марта 164, 4-й этаж, кабинет №13. Слушатели должны иметь при себе: ксерокопию
паспорта; личное фото 3×4-2 шт.; медицинскую справку по форме 086-у (справку врача о допуске к занятиям по программе); принадлежности для бассейна: купальный костюм,
резиновую шапочку, тапочки резиновые (шлёпанцы), полотенце, мыло, мочалку, 250 рублей (вход в бассейн).
Контакты:
директор УМЦ ГОЧС Тищенко Андрей Борисович (кабинет 13 тел/факс (8652) 77-89-39). Адрес электронной почты»: umc@pass.stavkray.ru;
зам. директора по учебной работе Панкратов Игорь Борисович (кабинет 13 тел/факс (8652) 77-89-39). Адрес электронной почты»: umc_sk3@pass.stavkray.ru;
главный специалист, оформляющий договоры по платному обучению, Башта Зоя Анатольевна (г. Ставрополь ул. 8 марта кабинет 9, тел.(8652) 75-96-52, адрес электронной
почты: umc_sk_dogovor@pass.stavkray.ru ;
специалист по дистанционному обучению Шеховцова Мария Александровна (г. Ставрополь ул. 8 марта 164, 4-й этаж, кабинет 12, тел. (8652) 35-48-98). Адрес электронной
почты: umc_sk2@pass.stavkray.ru;
специалист по подготовке матросов-спасателей Грицков Пётр Александрович телефон 89188607743.
Начальник ЦОВ СОВИ - филиала ГКУ «ПАСС СК» Шандрин Тарас Павлович телефон (8652) 74-86-02 (г. Ставрополь ул. 1-я Промышленная 3 б, филиал ГКУ «ПАСС СК» ЦОВ СОВИ).

Всего по плану 69 групп, в том числе обучающиеся: по 72 часовым программам - 33 группы и по 36 часовым программам 36 групп.

