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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

Наименование дополнительной  

профессиональной образовательной 

программы 

Код         

программы 

Кол-во 

часов  
Примечание 

1 2 3 5 6 

Гражданская оборона ГО и ЧС 

1.  

Программа курсового обучения  

должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения, и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ГО-4 36 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

для всех ГО-4/… 

2.  

Программа курсового обучения  

должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения, и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для председателей КЧС и ОПБ) 

ГО-4/1 36 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

3.  

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для руководителей организаций, 

отнесенных к категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное время) 

ГО-4/2 24 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

4.  

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для руководителей эвакуационных 

органов) 

ГО-4/3 24 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

5.  

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для председателей комиссий по 

обеспечению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах и ЧС) 

ГО-4/4 24 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 
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6.  

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для неосвобожденных работников, 

уполномоченных на решение задач в области ГО 

и защиты населения и территорий от ЧС, ФОИВ, 

ОМСУ и организаций) 

ГО-4/5 24 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

7.  

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для руководителей НАСФ, НФГО, 

спасательных служб (далее - нештатных 

формирований и спасательных служб) и их 

заместителей) 

ГО-4/6 36 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

8.  

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для членов КЧС и ОПБ) 

ГО-4/7 24 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

Программа курсового обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (для работников, осуществляющих 

обучение в области ГО и защиты от ЧС (лиц, 

назначенных для проведения инструктажа и 

курсового обучения работающего населения по 

ГО и защите от ЧС; начальников, инструкторов 

(консультантов) УКП ГОЧС). 

 

ГО-4/8 36 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

10.  

Программа курсового обучения работающего 

населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

ГО-5 16 

Удостоверение и 

справка о 

прохождении 

курсового обучения 

в области ГО и ЧС 

 

 

Благодарим за внимание, надеемся на долгосрочное сотрудничество! 

С Уважением Ваш Центр охраны труда «Специалист». 


