
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(Тюменская область) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

   06.05.2019г.                                   № 105  

Белоярский 
 

Об организации обучения по дополнительной  

профессиональной программе повышения квалификации 
 

              На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», лицензии Службы по контролю и надзора в сфере образования  Хан-

ты-Мансийского автономного округа -  Югры  от 28.04.2018г.  86Л01 № 0002363, Правил ока-

зания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением правительства Россий-

ской Федерации от «15» августа 2013г. № 706, Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 (зарег.  в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29444), Правил оказания платных образо-

вательных услуг, утвержденных приказом  от 12.09.2018г.  № 203,  предоставленных докумен-

тов граждан (личное заявление, договоров на обучение по программам повышения квалифи-

кации дополнительного профессионального образования), в соответствии с рабочей програм-

мой по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обучение 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 06 

мая 2019г. 20 мая 2019г. 

2.  Утвердить  

2.1 Список обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций» (Приложение 1);  

2.2 Расписание занятий по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций» (Приложение 2); 

2.3 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охра-

не здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления та-

бака» и приказом БУ «Белоярский политехнический колледж»  от 31.08.2018г. № 

187/ок  «О введении  запрета на курение» (Приложение 3); 

2.4 Состав аттестационной комиссии в составе: председатель Гончаров А.Н., члены ко-

миссии: Воронов А.Н., Гирс А.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

3.     Бухгалтерии колледжа произвести оплату в размере 402 руб./час. из внебюджетных 

средств, на основании приказа и дополнительного соглашения на условиях почасовой оп-

латы труда следующему преподавателю: 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О преподавателя Количество часов 

1. Гирс А.Н. 30 

  

 

4. Контроль  за  исполнением  данного приказа возложить на специалиста по дополнитель-

ному образованию Т.И. Тиунову. 

 
 

Приложение 1 на 1 л. 

Приложение 2 на 2 л. 

Приложение 3 на 1 л. 

 

 

 

 

 

Директор                                       Л.В. Гапончикова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рассылка: Дело, Бухг., ОК, ОДО 

Секретарь по ДО И.В. Шульга, 2-29-31 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу от   06.05.2019г.  №  105 

 

СПИСОК 

специалистов  на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения  

квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

с 06 мая 2019г. по 20 мая 2019г. 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Администрация Белоярского района 

1.  Корягина Елена Александровна 
Начальник отдела развития предпринима-

тельства и потребительского рынка 

2.  Татаринова Наталья Александровна 
Инженер управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Комитет по образованию администрации Белоярского района 

3.  Жданова Елена Юрьевна Председатель 

4.  Солдатихина Любовь Федоровна 
Начальник отдела охраны здоровья и 

обеспечения безопасности 

5.  Кипелова Юлия Николаевна 
Ведущий специалист отдела охраны здо-

ровья и обеспечения безопасности 

МКУ «ЕДДС Белоярского района» 

6.  Сысоев Алексей Викторович 
Заместитель директора по мониторингу и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций 

МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

7.  Куделич Ольга Петровна Заведующий 

8.  Гричка Светлана Васильевна Заместитель заведующего 

9.  Самотой Татьяна Александровна Заместитель заведующего 

10.  Поклонская Людмила Николаевна Заместитель заведующего 

Индивидуальный предприниматель Федорова Любовь Сергеевна 

11.  Федорова Любовь Сергеевна Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу от   06.05.2019г.  №  105 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

занятий специалистов по дополнительной профессиональной программе повышения  

квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

с 06 мая 2019г. по 20 мая 2019г. 

 

Дата Время Содержание 
Количе-

ство ча-

сов 
Преподаватель 

06.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Входное тестирование 1 Гирс А.Н. 

Планирование мероприятий ГО и защиты на-

селения и территорий от ЧС. Изменения и до-

полнения, внесенные за 5 лет в федеральные за-

конодательные и подзаконные акты по вопросам 

ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обес-

печения безопасности людей на водных объектах 

и их влияние на организацию и выполнение этих 

мероприятий в субъекте РФ (муниципальном об-

разовании, организации). 

1 Гирс А.Н. 

Требования региональных и муниципальных нор-

мативных правовых актов и       нормативных       

актов организаций                      по планированию   

мероприятий ГО и защиты населения и террито-

рий от ЧС 

1 Гирс А.Н. 

Организация работы органа управления   ГО   и   

РСЧС. Порядок             разработки планирующих  

и  отчетных документов    повседневной деятель-

ности           органов управления, сил ГО и РСЧС 

3 Гирс А.Н. 

Участие                   органов управления, сил ГО и 

РСЧС в           организации          и выполнении    

мероприятий по борьбе с терроризмом и ликви-

дации      последствий дорожно-транспортных 

происшествий 

2 Гирс А.Н. 

07.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Участие                   органов управления, сил ГО и 

РСЧС в           организации          и выполнении    

мероприятий по борьбе с терроризмом и ликви-

дации      последствий дорожно-транспортных 

происшествий 

1 Гирс А.Н. 

Организация предупреждения     ЧС     и по-

вышения устойчивости функционирования 

объектов экономики. Потенциально        опас-

ные объекты, расположенные на территории 

субъекта РФ, и возможные опасности при нару-

шении                       их функционирования. Орга-

низация лицензирования, декларирования                 

и страхования   потенциально опасных объектов. 

1 Гирс А.Н. 

Требования          пожарной безопасности     и     

задачи должностных       лиц       и работников ГО 

и РСЧС по их выполнению 

2 Гирс А.Н. 

Порядок     финансирования мероприятий ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС.                   

Организация отчетности                        за исполь-

зование финансовых средств, выделяемых на эти 

цели 

2 Гирс А.Н. 

Способы                 защиты населения,              

материальных,           культурных ценностей и 

организация их выполнения. Организация     

управления, связи    и    оповещения    в системах 

2 Гирс А.Н. 



ГО и РСЧС 

08.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Организация 

радиационной, химической и      медико-

биологической защиты       населения       и ра-

ботников организаций 

2 Гирс А.Н. 

Организация     инженерной защиты       населе-

ния       и работников организаций 

2 Гирс А.Н. 

Организация            защиты населения, матери-

альных и культурных          ценностей путем эва-

куации 

1 Гирс А.Н. 

Организация   медицинской профилактики ра-

диационных поражений, и оказания          меди-

цинской помощи пострадавшим при радиацион-

ной аварии 

1 Гирс А.Н. 

Организация выполнения мероприятий                   

по ликвидации ЧС. Действия должностных лиц 

ГО и РСЧС при приведении органов управления 

и сил ГО и РСЧС в готовность 

2 Гирс А.Н. 

13.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Действия должностных лиц ГО и РСЧС при при-

ведении органов управления и сил ГО и РСЧС в 

готовность 

1 Гирс А.Н. 

Применение               новых технологий при про-

ведении АСДНР 

4 Гирс А.Н. 

Порядок                 создания спасательных     

служб      и НАСФ   и   их   применение при        

организации        и проведении АСДНР 

3 Гирс А.Н. 

14.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Порядок                 создания спасательных     

служб      и НАСФ   и   их   применение при        

организации        и проведении АСДНР 

3 Гирс А.Н. 

Действия       руководителей НАСФ    и    руково-

дителей спасательных    служб    по организации 

и проведению АСДНР     и     выполнению задач 

5 Гирс А.Н. 

15.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Действия       руководителей НАСФ    и    руково-

дителей спасательных    служб    по организации 

и проведению АСДНР     и     выполнению задач 

1 Гирс А.Н. 

Организация всестороннего обеспечения    сил    

ГО    и РСЧС    и    взаимодействия между      ни-

ми      в     ходе выполнения АСДНР 

6 Гирс А.Н. 

Организация            защиты личного состава сил 

ГО и РСЧС     при     выполнении задач 

1 Гирс А.Н. 

16.05.2019г. 09:00- 

12:00, 

13:00-

16:00  

Организация            защиты личного состава сил 

ГО и РСЧС     при     выполнении задач 

8 Гирс А.Н. 

17.05.2019г. 09:00- 

12:00 

 

 

13:00-

16:00  

Организация            защиты личного состава сил 

ГО и РСЧС     при     выполнении задач 

2 Гирс А.Н. 

Организация                       и осуществление  

подготовки населения в области ГО и защиты 

от ЧС, в том числе по обучению с сигналом 

экстренного оповещения. Деятельность долж-

ностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по орга-

низации подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС 

2 Гирс А.Н. 

Организация и проведение учений и тренировок 

по ГО и защите от ЧС. 

4 Гирс А.Н. 

20.05.2019г. 09:00-

13:30 

Организация и проведение учений и тренировок 

по ГО и защите от ЧС. 

6 Гирс А.Н. 

20.05.2019г. 14:00 Зачет 2 А.Н. Гончаров, 

А.Н. Воронов, 

А.Н. Гирс 

Итого: 72  
 



Приложение 3 

 к приказу от   06.05.2019г.  №  105 

 

Лист ознакомления 

с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и приказом  

БУ «Белоярский политехнический колледж»  от 31.08.2018г. № 187/ок «О введении  запрета  

на курение» обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения  

квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

с 06 мая 2019г. по 20 мая 2019г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Корягина Елена Александровна 06.05.2019г.  

2.  Татаринова Наталья Александровна 06.05.2019г.  

3.  Жданова Елена Юрьевна 06.05.2019г.  

4.  Солдатихина Любовь Федоровна 06.05.2019г.  

5.  Кипелова Юлия Николаевна 06.05.2019г.  

6.  Сысоев Алексей Викторович 06.05.2019г.  

7.  Куделич Ольга Петровна 06.05.2019г.  

8.  Гричка Светлана Васильевна 06.05.2019г.  

9.  Самотой Татьяна Александровна 06.05.2019г.  

10.  Поклонская Людмила Николаевна 06.05.2019г.  

11.  Федорова Любовь Сергеевна 06.05.2019г.  


