
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 15 декабря 2021          № 921 

г. Фурманов  

 

Об утверждении плана комплектования учебно-методического центра по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области в 2022 году 

 

 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.02.1998      

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

организационно-методическими рекомендациями МЧС России по подготовке всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации в 2021-2025 годах, 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить План комплектования учебно-методического центра по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области в 2022 году (Приложение 1). 

 2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 

администрации Фурмановского муниципального района Сыроегину А.А. довести план 

комплектования учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Ивановской области в 2022 году до  сведения руководителей органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Фурмановского муниципального 

района. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций и учреждений Фурмановского муниципального района обеспечить 

выполнение плана комплектования учебно-методического центра по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Ивановской области в 2022 году. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района Белину Л.В. 

 

  

Глава                                                                                           

Фурмановского муниципального района                                                           Р.А.Соловьев 

 

 

 

 
Сыроегин А.А. 

2-09-51 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 15.12. 2021 № 921 

 

П Л А Н 

комплектования слушателями учебно-методического центра по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Ивановской области на 2022 год 

 

№ 

п.п 

Период  

обучения 

Категория  

обучаемых 

Количество  

обучаемых 

Кто  

комплектует 

1 31.01-04.02 Должностные лица, входящие в 

состав комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

2 ООО Автотракт 

  организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное 

время 

 ООО Хромцовский 

карьер 

2 14.02-25.02 Работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО 

организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

1 МУ отдела образования 

администрации 

Фурмановского 

муниципального района 

3 28.02-09.03 Руководители спасательных 

служб организаций  

2 ПТФ-3 ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы» 

  (противопожарная)  ООО Хромцовский 

карьер 

4 10.03-11.03 Руководители занятий по ГОЧС в 

организациях** 

20  

5 21.03-31.03 

 

Преподаватели предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 МОУ «Иванковская 

СШ» 

6 11.04-14.04 Должностные лица органов 

местного самоуправления, 

возглавляющие местные  

2 Администрация 

Хромцовского сельского 

поселения 

  администрации  Администрация 

Дуляпинского сельского 

поселения 

7 25.04-29.04 Должностные лица, входящие в 

состав комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

2 ООО Автотракт 

  организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также 

продолжающих работу в военное 

время 

 ОБУЗ «Фурмановская 

ЦРБ» 

8 04.05-13.05 Руководители спасательных 

служб муниципальных 

образований  

 администрация 

Фурмановского 

муниципального района 

     - защита животных и растений 1  

     -торговля и питание 1  

     - оповещение и связь 1  



№ 

п.п 

Период  

обучения 

Категория  

обучаемых 

Количество  

обучаемых 

Кто  

комплектует 

9 04.05-13.05 Консультанты учебно-

консультационных пунктов 

1 МУ Культурно-

досуговый комплекс 

Дуляпинского 

с/поселения 

10 16.05-20.05 Руководители организаций 5 ООО Ивановский 

молочно-жировой 

комбинат 

    МАУ дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

    ООО "Водосеть" 

    ОП ООО "Текстильная 

компания Русский дом" 

    ООО "Автотракт" 

11 16.05-27.05 Руководители и работники ДДС* 3 ОБУЗ «Фурмановская 

ЦРБ» 

    ООО «Хромцовский 

карьер» 

12 23.05-26.05 Матросы-спасатели 4  

13 06.06-15.06 Руководители нештатных 

формирований гражданской 

обороны (охрана общественного 

порядка) 

1 ОГБПОУ 

«Фурмановский 

технический колледж» 

14 06.06-15.06 Руководители нештатных 

формирований гражданской 

обороны (санитарный пост) 

1 ООО «Фурмановская 

ПТФ № 2» 

15 20.06-23.06 Лица, ответственные за  9 ООО «ВНК» 

  подготовку в организациях  администрация 

Фурмановского 

муниципального района 

    администрация 

Широковского сельского 

поселения 

    администрация 

Хромцовского сельского 

поселения 

    администрация 

Иванковского сельского 

поселения 

    МАУ ДО «ДЮСШ» 

16 05.09-16.09 Работники, уполномоченные на 

решение задач в области ГО  

2 ООО «Фурмановская 

ПТФ № 2» 

  организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

 МДОУ «Детский сад  

№ 9» 

17 26.09-30.09 Должностные лица, входящие в 

состав эвакуационных комиссий 

органов местного 

самоуправления 

1 администрация 

Фурмановского 

муниципального района 



№ 

п.п 

Период  

обучения 

Категория  

обучаемых 

Количество  

обучаемых 

Кто  

комплектует 

18 03.10-05.10 Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

4 ОБУСО «Фурмановский 

центр социального 

обслуживания» 

  организаций  ПТФ-3 ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы» 

    ООО «Хромцовский 

карьер» 

    ООО "Водосеть" 

19 10.10-12.10 Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципальных образований 

1 администрация 

Фурмановского 

муниципального района 

20 24.10-27.10 Лица, ответственные за 

подготовку в организациях 

2 МОУ «Средняя школа 

3» 

    МАУ ДО «ДЮСШ» 

21 07.11-09.11 Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации  

6 МОУ «Иванковская 

СШ» 

  чрезвычайных ситуаций 

организаций 

 МОУ «Средняя школа 

10» 

    МАУ дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

    МУП «Теплосеть» 

    ОГБПОУ 

«Фурмановский 

технический колледж» 

    МАУ дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

22 12.12-14.12 Члены комиссий по  4 ООО "Водосеть" 

  предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

 ПТФ-3 ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы» 

  организаций  ОГБПОУ 

«Фурмановский 

технический колледж» 

    МАУ дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

23 19.12-23.12 Должностные лица, входящие в 

состав комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

органов местного 

самоуправления 

1 администрация 

Фурмановского 

муниципального района 

 
*Обучение проводится с применением дистанционных образовательных технологий 
** Обучение выездным методом 
 


