
Реестр образовательных программ, реализуемых в Г(О)БОДПО 

«УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецкой области» 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы 

Нормативный  

срок освоения 

1. Программы повышения квалификации должностных лиц и специалистов  

ГО и РСЧС Липецкой области 

1.1. Программа повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС глав 

местных администраций и руководителей организаций 

38 ч 

1.2. Программа повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС 

руководителей и специалистов ЕДДС муниципальных образований и ДДС 

организаций 

38 ч 

1.3. Программа повышения квалификации освобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

38 ч 

1.4. Программа повышения квалификации начальников, инструкторов и 

преподавателей курсов ГО муниципальных образований 

68 ч 

1.5. Программа повышения квалификации персонала ДДС и ЕДДС в рамках 

функционирования системы-112. 

36 ч 

1.6. Программа повышения квалификации операторов центра обработки 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

76 ч 

2. Программы курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС Липецкой области 

2.1. Программа курсового обучения председателей и членов КЧС и ОПБ 76 ч 

2.2. Программа курсового обучения работников комиссий по обеспечению 

устойчивости функционирования  

38 ч 

2.3. Программа курсового обучения неосвобожденных работников, 

уполномоченных  на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

38 ч 

2.4. Программа курсового обучения работников эвакуационных органов  38 ч 

2.5. Программа курсового обучения работников, осуществляющих обучение в 

области ГО и защиты от ЧС  

68 ч 

2.6. Программа курсового обучения руководителей формирований и служб 68 ч 

3. Программа повышения квалификации преподавателей-организаторов 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и преподавателей 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

36 ч 

4. 

 

Программа повышения квалификации «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и работников организаций» 

16 ч 

18 ч 

28 ч 

5. Программа повышения квалификации «Пожарно-технический минимум 

для инженерно-технических работников и специалистов» 

24 ч 

6. Программа повышения квалификации по охране труда работников 

организаций 

40 ч 

7. Программа обучения «Обеспечение безопасности на водных объектах 

Липецкой области в местах массового отдыха населения и на пляжах» 

36 ч 

8.  «Программа обучения судоводителей катеров и моторных лодок (район 

плавания внутренние воды - ВП)». 

46 ч 

9. «Программа обучения судоводителей катеров и моторных лодок (район 

плавания внутренние воды и внутренние водные пути – ВП, ВВП)». 

78 ч 

10.  «Программа обучения водителей гидроциклов (район плавания 

внутренние воды и внутренние водные пути – ВП, ВВП)». 

38 ч 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Программа обучения судоводителей 

катеров и моторных лодок,  водителей гидроциклов  (район плавания  

внутренние  воды, внутренние водные пути – ВП, ВВП)». 

92 ч 

 ИТОГО – 21 программа  

 


