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Во исполнение постановлений Правительства РФ от 02.1 1.2000 Ns 84 l и от 04.09.2003 М 547 , а

TaIoKe приказов MLIC России от l9.0],2004 Nb l9 и от ]3.11.2006 ЛЪ 646, которыми утвер}кдены Перечни

дол)Iiностных лиIt ll работниксrв ГО и единой государственной сиотемы предупрех(дения и ликвидации
ЧС. проходяпIих переподготовiý в Г(О)БО!ПО KYMI{ по ГО и защите от ЧС Липецкой области> и на

курсах ГС) г,. _Цlпеuка, просtlN.,I в срок до 20.07,20l7 представить в МКУ кУправление по делам ГО и ЧС
г. Лrrгrецtiаi, (:э-почта: еаýlrýt},_qrчщfаJф_gýЪщ факс:З3-40-57) перечень категориЙ и количество

дс,л;кllосl,i.tыr Jlиц ta 1эабоr,пtlков по ['L), которых Вы гlзiал"lируете обучить в 20i8 голу в кУМЩ по ГО и

;ащите от, ЧС jlиiлецrtой обrIасти> и на курсах ГО г. Липецка, по прилагаемым формам.
Подгt,lтовка дол)IiностIlых.гtиц и работников ГО и РСЧС в УМЦ по ГО и защите от ЧС ЛипецкОЙ

об:rас,rлt осуществля ется :

- д,ця бюд>itетFlых орl,анизiil-\ий - за счёт средств областного бюдrrtета,
_ /1ля организаций других'форм собственности - платно, на логоворной основе, согласно

каJIькуляtiии (тел. б_чх. 3З-4l- lЗ).
Полготовка доJIжностных

осуществляется бесп.патrrо.
Jlиц и рабо,гников ГО и РСЧС на курсах ГО г, Jlипецка

ФоРМА ЛЬ 1": ЗАяВкА
ll:i IIовышение ква.пlrфикацIIII должностных лпц и работникОв ГО и РСЧС

(наиплеt-tование направляющего N,IуниципаJIьного образования или организации)
в Г(О) БОЛrО 

"УМЦ 
пtl ГО Il защtIте от ЧС Липецкой области>>

ГIредседатели и члеtIы
категорrtяшл по ГО

ttоп,tиссtlй по ПУФ организаций. отgесённых к

[Тредседателрt ta ч,ltе нJ,1цми!91Цjц ПУФ ДПЧГИХ гаrLIзации

_tlрgд.sдqý{, цдецлlqg Q IД да Лtлпецка

J i1-1еllседатели I{LIC и ОllБ организацлtti
Pv кtlводиr,ели ri работttикii эвакyа цIlо}.l Hbix органов города Липецка

Рл,ксlводители и заN,lестители 1.1уководите.гlей спасательных служб
мVницIIIIальriых обDiiзсlван шй

11реполав ателLI-ор гаI] rI:]al,ol]ы

жl,iз недеятел ь HocT1.1)

курса <Основы безопасности

даватели дLiсL(игt.]tIlны .<<Безtltтасность жLlзнедеятельности))

f{tIспе,гчерсriиit tiерссitlа.п E,]/lC N,IуFIиl{ип&лt,ных образованлrй, Щ,ЩС,

Руководителю
(по списку рассылки)

(ул. l{осковская, 1б) в 2018 голу

Каr,сгорrtя обучаол,tых

Предселатели и чJIепы комиссиl'1 гtt,l устой.тивости функционI4)ования
ПУФ ) мугlи rIипальных образоваi-lий

Руковtlдlлте.llll li спеLt1,IаJll{с,гы едиIых l1ежyр}lо-диспетчсрских служб
ЕДДС') города Липецка

tlIlт,егр14ровilrtны}l с сис,r,еп,rоii- l ] 2



Руководители организаций. отнесённых к категориям tTo ГО

Главы адN.{иниOтрацrtй се:tьских псlселений

Руководител1,1 лtештатных формlrрований по выполнению мероприятий
по ГО (НФl-О)

Телефtlu llл1{ [:правок: 33-65-8б

ФоРL{А ЛЪ 2:
Курсы ГО l\{ttУ <<УправленлIе по делам ГО и ЧС г. Липецка>> (пер. Рылеева,30а)

Руководl,rтель занятий по ГО в органI,iзацлlях
L{нструк,горы (кот-lсультан,гы ) r,.r еб но-консул ьтационных нктов по Го

Руrtоводителli спасатель}]ых,слрб и tix заместl-tтели низации

заполнен}Iя:
ýý1ч9длfýдд эваtсоорганов органrtзациii

Тсl;тефс ll,,{,IllI cIlpilBoK: 33-40-2б

Выitисttу lлз гl_цанl] ко\,tl1.1tектования N,IожI]о полуLIить в МКУ <Управленувяо делам ГО и ЧС
г. Jllлпецка>) по ztдресу: пер. Рьт.гtеева, 30 а (l-й этаж, к),рсь{ ГО) после 2t.l2.20l3r'

[lача;rьниtt управлеI IиJ] Н.А.Новиков

,:i'

!1. ts.Астахсlва
В.А.Чуrtсин
з3-40-26

спасательных формированилi
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о Р)ководllтелtlорrаItltlаIlItii.оtltr,сёtlных t<

' катсгопllitпl по Го

1 .lел.

Иванов И.И. платцое июнь
Руководитель
ГО/дшректор
организацIIи

Категория обучаемых

ководttl,ели э вакоорганов tltlганизаций


