
УТВЕРЖДАЮ 

    Начальник МКУ  
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ПЛАН 

комплектования слушателями курсов Гражданской обороны 

Златоустовского городского округа 

на 2020 год 
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1 2 3 4 

1.  Руководители эвакуационных органов организаций  

 
20 20. 01 –31. 01 

2.  Председатели комиссий по поддержанию устойчивости 

функционирования организаций (ПУФ) 
6 03.02 – 14.02 

3.  
Члены комиссий по поддержанию устойчивости функционирования 

организаций (ПУФ)  

17 
03.02 – 14.02 

4.  
Члены комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организаций 
25 17.02 – 28.02 

5.  
Председатели комиссий по предупреждению чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  в организациях 
25 02.03 – 13.03 

6.  
Руководители  организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне  
25 16.03 – 27.03 

7.  
Руководители (работники) структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС   
24 30. 03 – 10.04 

8.  Руководители ДДС организаций  20 13.04 – 24.04 

9.  Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 21 18.05 – 29.05 

10.  Руководители спасательных служб организаций и их заместители  23 15.06 – 26.06 

11.  
 Члены комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организаций 
25 07.09 – 18.09  

12.  Руководители эвакуационных органов организаций  

 

18 21.09 – 02 .10 

13.  
Председатели комиссий по поддержанию устойчивости 

функционирования организаций (ПУФ) 

 

8 05.10 – 16.10 

14.  Члены комиссий по поддержанию устойчивости функционирования 

организаций (ПУФ) 15 05.10 – 16.10 

15.  Руководители (работники) структурных подразделений организаций, 

специально уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС   

21 19.10 – 30.10 

16.   Руководители спасательных служб организаций и их заместители 
22 

09.11 – 20.11 

 Итого за год: 315  
 

          

Начальник отдела подготовки -                                                                           С.В.Кочкин 

курсов ГО                                                                                      
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