
 

№ 
Наименование дополнительной  

профессиональной образовательной программы 

Код 

программы 

Кол-во 

часов  

1 2 3 5 

ГО и ЧС 

1 
Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного техногенного характера 
ГО-1 40 

2 
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации для соответствующих должностных лиц 
ГО-2 40 

3 
Обеспечение пожарной безопасности. Инженерно-технические мероприятия 

по ГО, предупреждение ЧС природного и техногенного характера. 
ГО-3 72 

4 Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций ГО-4 40 

5 
Гражданская оборона и защита от ЧС работников комиссий по повышению 

устойчивости функционирования объекта 
ГО-5 40 

6 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций ГО-6 72 

7 

Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий (на шахтах, рудни-

ках, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках, опасных производ-

ственных объектах горнодобывающих предприятий 

ГО-7 72 

8 

Подготовка руководителей (специалистов) структурных подразделений, спе-

циалистов органов, уполномоченных на решение задач в области граждан-

ской обороны в организациях 

ГО-8 72 

9 Безопасность жизнедеятельности ГО-9 72 

10 
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 
ГО-10 72 

11 Безопасность людей на водных объектах ГО-11 72 

12 Защита в чрезвычайных ситуациях ГО-12 72 

13 Защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера ГО-13 72 

14 
Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций 
ГО-14 72 

15 

Обучение по ГО и ЧС специалистов организаций, не отнесенных к категории 

ГО (Работник организаций, не отнесённой к категории ГО, исполняющий 

обязанности ГО и ЧС по совместительству) 

ГО-15 72 

16 
Обучение по ГО и ЧС специалистов организаций, не отнесенных к категории 

ГО (Руководитель организации, не отнесённой к категории ГО) 
ГО-16 72 

17 
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

от ЧС 
ГО-17 72 

18 Организация и ведение аварийно-спасательных работ ГО-18 72 

19 
Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвида-

ция чрезвычайных ситуаций 
ГО-19 72 

20 
Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ГО-20 72 

21 
Организация работы центров управления в кризисных ситуациях и единых 

дежурно-диспетчерских служб 
ГО-21 72 

22 
Организация создания, подготовки и применения нештатных аварийно-спа-

сательных формирований 
ГО-22 72 

23 Организация создания, подготовки и применения спасательных служб ГО-23 72 

24 Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ГО-24 72 
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25 

Основы работы специалистов (диспетчеров) по приему информации единого 

дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации и 

пожары 

ГО-25 72 

26 

Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный 

контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего 

излучения 

ГО-26 72 

27 Планирование, организация и обеспечение эвакуационных мероприятий ГО-27 72 

28 
Прием и обработка информации единого дежурно-диспетчерского центра ре-

агирования на чрезвычайные ситуации и пожары 
ГО-28 72 

29 
Программа обучения командного состава нештатных аварийно-спасатель-

ных формирований организаций, учреждений, предприятий 
ГО-29 72 

30 

Программа обучения председателей комиссий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности учре-

ждений 

ГО-30 72 

31 

Программа обучения членов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пальных образований и организаций (предприятий, учреждений) 

ГО-31 72 

32 
Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО, 

РСЧС, организаций с круглогодичным пребыванием населения 
ГО-32 72 

33 

Программа повышения квалификации начальников и нештатных консуль-

тантов учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям при жилищно-эксплуатационных организациях муни-

ципальных образований 

ГО-33 72 

34 

Программа повышения квалификации председателей (членов) комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности муниципальных образований, организаций. 

ГО-34 72 

35 

Программа повышения квалификации председателей комиссий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных образований и организаций (предприятий) 

ГО-35 72 

36 
Программа повышения квалификации преподавателей-организаторов курса 

ОБЖ 
ГО-36 72 

37 

Программа повышения квалификации работников гражданской обороны и 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (по совместительству) 

ГО-37 72 

38 

Программа повышения квалификации работников организаций, осуществля-

ющих радиационный (дозиметрический) и химический контроль на произ-

водстве и в сфере обслуживания 

ГО-38 72 

39 
Программа повышения квалификации руководителей (заместителей) спаса-

тельных служб муниципальных образований, организаций 
ГО-39 72 

40 

Программа повышения квалификации руководителей групп занятий по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций организаций, 

учреждений, предприятий 

ГО-40 72 

41 
Программа повышения квалификации руководителей и работников службы 

«112» 
ГО-41 72 
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42 

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов Еди-

ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-

диспетчерских служб организаций 

ГО-42 72 

43 

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов орга-

низаций по основам радиационной безопасности, защите от источников 

ионизирующих излучений и мерам безопасности при обнаружении взрыво-

опасных предметов 

ГО-43 72 

44 

Программа повышения квалификации руководителей органов управления, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны муниципальных об-

разований и организаций 

ГО-44 72 

45 

Программа подготовки руководителей и специалистов потенциально-опас-

ных объектов и объектов жизнеобеспечения в области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

ГО-45 72 

46 
Проектирование разделов: Гражданская оборона, промышленная безопас-

ность, безопасность жизнедеятельности 
ГО-46 72 

47 
Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации 
ГО-47 72 

48 Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций ГО-48 72 

49 

Руководители (работники) структурных подразделений организаций, упол-

номоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

ЧС и ГО 

ГО-49 72 

50 
Структурированная система мониторинга и управления инженерными систе-

мами зданий и сооружений (СМИС) 
ГО-50 72 

51 
Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и обеспечению пожар-

ной безопасности (ОПБ) организации 
ГО-51 36 

52 
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации для руководителей обучения 
ГО-52 40 

53 Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 
ПП-ГО-

1(А/Б) 

А- 512 

Б-256 

54 Защита в чрезвычайных ситуациях 
ПП-ГО-

2(А/Б) 

А- 512 

Б-256 

 


