
Г Р А Ф И К  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА 

 

Период дистанционного 

обучения 
Категория слушателей 

январь 

 

 

16.01.23 - 27.01.23 

 

Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости 

функционирования организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а 

также продолжающих работу в военное время 

 

 

 

 

 

23.01.23- 03.02.23 

Руководители (работники) структурных подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне 

Руководители (работники) структурных подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне 

Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в области 

пожарной безопасности 

 

30.01.23 – 10.02.23 

 Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных                

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций 

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организаций 

февраль 

 

 

06.02.23 – 17.02.23 
Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС организаций 

(ЕДДС, ДДС) 

 

 

 

 

20.02.23 - 03.03.23 

 

 

Руководители (работники) структурных подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне 

Руководители (работники) структурных подразделений органов местного 

самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, 

территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне 

Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны, в организациях, не отнесенных к категории по 

гражданской обороне  

27.02.23 - 28.04.23 Дополнительная программа профессиональной переподготовки в области пожарной 

безопасности «Специалист по пожарной профилактике» (обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий) - 250 часов 

 

 

март 

 

13.03.23 -24.03.23 

 Руководители спасательных служб, нештатных формирований гражданской обороны, 

нештатных аварийно-спасательных формирований 

 

Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 

(программа А) 

 

20.03.23 -31.03.23 
Руководители и инструкторы гражданской обороны курсов гражданской обороны 

муниципальных образований (либо других организаций муниципальных образований, в 

которых осуществляется курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской 

обороны соответствующего уровня) 



 

20.03.23 -31.03.23 
Инструкторы гражданской обороны, либо консультанты учебно-консультационных 

пунктов муниципальных образований (либо других организаций муниципального 

образования, в которых осуществляется оказание населению консультационных услуг в 

области гражданской обороны) 

27.03.23 – 07.04.23 

Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

общего образования (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования 

Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования 


