УМЦ по ГО и ЧС САО г. Москвы проводит прием заявок на обучение
03.09.2014
Важнейшей составляющей содержания всей системы гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций является обучение работающего населения, в том числе работников
организаций (объектов экономики), в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Обязательному обучению в специализированных
учебных заведениях (Учебно-методических центрах по ГО и ЧС) подлежат: • Руководящий состав
организации (объекта экономики); • Работники, уполномоченные в организации на решение задач
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; • Работники организации, входящие в
состав штатных и нештатных формирований и служб объектового уровня гражданской обороны и
РСЧС; • Руководители занятий с работниками объекта экономики; • Председатели и члены
объектовых постоянно действующих комиссий; • Работники дежурно-диспетчерской службы объекта
экономики. На территории Северного административного округа обучение в области гражданской
обороны и защиты от ЧС проводит Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Северного административного округа г. Москвы (УМЦ по ГО и ЧС САО г.
Москвы): по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских дом 31 корпус 3. Укомплектованность
УМЦ по ГО и ЧС САО высококлассными специалистами (преподавателями) с многолетним
педагогическим стажем и большим опытом работы в области ГО и ЧС и оснащение центра
современными техническими средствами обучения позволяет на высоком профессиональном уровне
обучать ежегодно более 2000 человек работающего населения в соответствии с Планом
комплектования слушателями УМЦ по ГО и ЧС САО г.Москвы, утверждаемым ежегодно Префектом
САО г. Москвы. Обучение работников организаций округа производится бесплатно на основании
включения организации в План комплектования. План готовится в соответствии с поданными от
организаций Северного административного округа заявками на обучение. Заявка на обучение
работников объекта экономики в 2015 году должна подаваться для включения в План заранее - в
августе-сентябре 2014 года. Заявки на обучение принимает Назаров Владимир Николаевич, телефон
– 8-(499)-156-16-51 Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Северного административного округа г. Москвы является структурным подразделением
Государственного казенного учреждения «УМЦ по ГО и ЧС г.Москвы» и осуществляет свою
деятельность на основании «Положения об учебно-методическом центре по ГО и ЧС
административного округа г.Москвы», утвержденного начальником ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы»
30 октября 2009 года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №004489 от 27
апреля 2012 г.
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