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Коммерческое предложение 

по оказанию  услуг дополнительного профессионального образования 

повышения  квалификации 

 должностных лиц и работников (специалистов) ГО и РСЧС, 

руководителей спасательных служб, руководителей нештатных аварийно-

спасательных формирований и других категорий  (групп), обучаемых в 

филиале ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО».  

 

                               

УВАЖАЕМЫЕ      КОЛЛЕГИ! 

 

Филиал ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС  и ПБ ЯНАО» реализует программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

руководящего состава, должностных лиц, работников (специалистов) и других 

категорий обучаемых  в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах - в области культуры 

безопасности жизнедеятельности (КБЖ).  

    Наша организация создана на основании постановления Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа»  за № 340 от 26.08.2003 г., пройдя за это 

время через ряд реорганизаций, но сохранив кадровый и профессиональный 

потенциал. В настоящее время филиал  ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС  и ПБ ЯНАО» 

является территориально обособленным подразделением государственного 

учреждения дополнительного профессионального образования  «Учебно–

методический центр  по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа», 

подведомственного Департаменту гражданской защиты и пожарной 

безопасности ЯНАО.  

  Место нахождения  филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС  и ПБ ЯНАО»: 629810 

Россия, г. Ноябрьск  ул. Холмогорская  43.   Тел./факс: 8-(3496) 35-19-90 

e-mail: umc@yanao.ru;   

Сайт учреждения: umc-yanao.ru 

 Свою образовательную деятельность филиал ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО» осуществляет на основании Лицензии ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО»  (Приложение № 2  от 26 марта 2019 года рег. № 2788 серии 89Л01 № 

0001392). 
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Основные направления деятельности Учреждения 

Оказание государственной услуги по повышению квалификации в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах –  в области культуры безопасности жизнедеятельности 

(КБЖ), - осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и ЯНАО. 

  Учреждение проводит повышение квалификации слушателей по 

категориям согласно Приказа МЧС России от 24 апреля 2020 г. N 262 "Об 

утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно 

по дополнительным профессиональным программам и программам курсового 

обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам..." и Постановления Правительства РФ от 

18.09.2020г. № 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Филиал также предоставляет и платные образовательные услуги в области 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов (работников) гражданской обороны и 

подсистемы РСЧС ЯНАО по вопросам организации и выполнения мероприятий 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени (в том числе - с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

 

Материально техническое обеспечение филиала  ГУ  ДПО « 

УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 

 

Для организации и проведения занятий, консультаций слушателей и для 

их самостоятельной работы в филиале ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 

имеет  в наличии учебно-методический кабинет и  учебные классы. Кабинет и 

классы оснащены современными  ТСО, аппаратурой и всем необходимым для 

проведения занятий и отвечающим всем современным требованиям, а также 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, стандартов 

и технических условий. 
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Учебные классы: 

 Класс  общей  подготовки.  

 Класс подготовки руководителей (работников)  специалистов ГО и 

РСЧС. 

 Класс подготовки специалистов системы «112».  

 Класс общей подготовки  (компьютерный класс).  

Учебные классы оформлены тематическими стендами, оснащены 

наглядными пособиями, оборудованы компьютерной техникой, 

мультимедийным оборудованием, широко применяются тренажеры – как 

программные, так и робот-тренажеры.   

Учреждение взаимодействует с государственными органами власти, 

органами местного самоуправления и организациями ЯНАО. Для проведения 

практических занятий филиал ГУ  ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 

используется учебно-материальная база  организаций и учреждений  в рамках 

межведомственного сотрудничества. 

Преподавательский состав 

 

  Преподавательский состав филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» 

– квалифицированные преподаватели, регулярно проходящие повышение 

квалификации в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС 

России.  

Весь преподавательский состав филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС  и ПБ 

ЯНАО» имеет большой профессиональный опыт работы. 

   

Формы и методы оказания услуг 

Приглашаем к заключению контрактов (договоров) с филиалом ГУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО» на организацию повышения квалификации, 

курсовое обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах - в области культуры безопасности 

жизнедеятельности как по ОЧНОЙ форме подготовки, так  и по 

дистанционной форме подготовки. 

Продолжительность учебных программ варьируется от 16  до 72 часов 

(перечень категорий слушателей и продолжительность обучения  по каждой 

категории  определен соответствующей реализуемой образовательной 

программой в Приложении). 

Формы обучения: 

1. Очная  - на базе филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС  и ПБ ЯНАО» (г. 

Ноябрьск., ул. Холмогорская д.43) с полным отрывом от производственной 

деятельности. 
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2. Дистанционное обучение (без отрыва от производственной деятельности) 

проводится с помощью дистанционных образовательных технологий. 

(Обязательное  наличие технического обеспечения, требуемого для 

функционирования ДОТ со стороны обучаемого).  

3. Выездные занятия в муниципальные образования городов и районов ЯНАО 

– выездные занятия на месте обучения слушателей преподавательским 

составом филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС  и ПБ ЯНАО». (Даты выездных 

занятий в муниципальные образования определяются по заявкам). 

4. Очно-заочная: 

Программа 72 часа – (36 часов – самостоятельное изучение учебного 

материала, рекомендуемого филиалом  ГУ  ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО», 36 часов – ОЧНО с отрывом от производственной деятельности).  

 

Вариант (образец) заявки на дистанционное обучение находится на сайте 

филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ  ЯНАО»  umc-yanao.ru 

По окончанию обучения слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца о повышении квалификации с указанием периода 

обучения и категории обучаемого. Удостоверение выдается сроком на 5 лет 

(для преподавателей и учителей предмета и дисциплин ОБЖ и БЖД – сроком 

на 3 года), согласно периодичности обучения. 

 

Оплата по всем четырем формам обучения  

Оплата обучения по программам повышения квалификации, реализуемым 

в филиале ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО», осуществляется согласно 

прилагаемого «Прейскуранта цен (тарифов)  на платные услуги» 

(пролонгирован на 2022 год) 

Контакты: 

Начальник филиала ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС и ПБ ЯНАО»: Гладких  

Виктор Леонидович  тел. (83496) 35-41-14 

Старший преподаватель филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЯНАО»: Коротков Владислав Валентинович  тел. (83496) 35-19-90 

Тьютор: Козлова Елена Александровна тел. (83496) 35-19-90 

Телефон/Факс: тел. (83496) 35-19-90 

ВНИМАНИЕ! 

Для получения более подробной информации о деятельности 

филиала ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ  ЯНАО»  и категорий 

обучаемых, проходящих повышение квалификации или курсовое 

обучение перейти на сайт:  umc-yanao.ru 


