
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_11.03.2021_ № _138-од_

г. Заречный

Об организации курсового обучения работников администрации городского 
округа Заречный и МКУ ГО Заречный «Административное управление» в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», распоряжением администрации городского округа 
Заречный от 28.01.2021 № 15-од «Об утверждении Программы курсового обучения 
физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа 
Заречный

1. Сформировать учебные группы в составе:
1) первая учебная группа – администрация городского округа Заречный, 

руководитель группы – Кириллов Олег Петрович, первый заместитель главы 
администрации городского округа Заречный (прилагается);

2) вторая учебная группа – МКУ ГО Заречный «Административное 
управление», руководитель группы - Малиновская Нина Ивановна, управляющий 
делами администрации городского округа Заречный (прилагается);

3) третья учебная группа – МКУ ГО Заречный «Административное 
управление», руководитель группы – Иванов Александр Витальевич, 
исполняющий обязанности начальника организационного отдела администрации 
городского округа Заречный (прилагается).

2. Утвердить учебно - тематический план занятий работников 
администрации городского округа Заречный и работников МКУ ГО Заречный 
«Административное управление» в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее – работников) (прилагается).

3. Утвердить расписание занятий работников (прилагается).
4. Утвердить форму журнала учета проведения занятий (прилагается). 
5. Руководителям учебных групп:
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1) организовать обучение в соответствии с Программой курсового обучения 
физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Заречный, утвержденной распоряжением администрации 
городского округа Заречный от 28.01.2021 № 15-од;

2) ежемесячно проводить теоретические и практические занятия с 
работниками;

3) осуществлять учет проведения занятий, присутствия на них обучающихся 
и результаты обучения в журнале учета проведения занятий;

4) на практические занятия, для обеспечения высокого качества проведения 
занятий и максимальной загрузки обучаемых, руководителям учебных групп 
привлекать специалистов МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС».

6. Довести распоряжение до работников администрации городского округа 
Заречный и МКУ ГО Заречный «Административное управление».

7. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www gorod-zarechny.ru). 

Глава
городского округа Заречный                     А.В. Захарцев
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
городского округа Заречный     
от%REG DATE% № 138-од_

Учебная группа № 1
Администрация городского округа Заречный

№ 
п/п Ф. И. О. Занимаемая должность 

1. Кириллов 
Олег Петрович

Первый заместитель главы администрации 
городского округа, руководитель группы

2. Костромина 
Ольга Анатольевна

Заместитель начальника отдела экономики и 
стратегического планирования

3. Лобарева 
Светлана Вячеславовна Начальник архивного отдела

4. Мерзляков 
Алексей Сергеевич

Начальник отдела муниципального хозяйства

5. Новиков 
Алексей Викторович

И.о. начальника отдела экономики и 
стратегического планирования 

6. Олейникова 
Елена Сергеевна

Ведущий специалист отдела экономики и 
стратегического планирования 

7.
Ольман 
Яна Владимировна

Заместитель начальника имущественного отдела 
Управления правовых и имущественных 
отношений 

8.
Поляков Александр 
Владимирович

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства-главный архитектор 
администрации

9. Садовник
Наталия Борисовна

Главный специалист по информационной 
безопасности и защите персональных данных

10. Соломеина 
Татьяна Леонидовна

И.о. заместителя главы администрации 
городского округа по социальным вопросам

11.
Сурина
Светлана Михайловна

Заместитель главы администрации городского 
округа по финансово-экономическим вопросам и 
стратегическому планированию

12. Бовыкина 
Наталья Викторовна

Главный специалист отдела экономики и 
стратегического планирования

13. Тюлина
Юлия Витальевна

Главный специалист отдела муниципального 
хозяйства
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14.
Шмакова 
Юлия Вячеславовна

И.о. начальника Управления правовых и 
имущественных отношений администрации 
городского округа Заречный

15. Щиклина 
Ирина Юрьевна

Главный специалист организационного отдела

16. Якимова
Ирина Анатольевна

Главный специалист отдела экономики и 
стратегического планирования

17. Федоровских Маргарита 
Рафисовна 

И.о. начальника отдела бухгалтерского учета – 
главный бухгалтер

18. Векшегонова 
Клавдия Игнатьевна Начальник отдела учета и распределения жилья

19. Володкевич 
Сергей Степанович

Главный специалист отдела экономики и 
стратегического планирования 

20.
Гладилов 
Владимир 
Александрович

Заведующий отделом мобилизационной работы 
и бронирования

21.
Гуторова 
Юлия Фаисовна

Начальник юридического отдела Управления 
правовых и имущественных отношений 
администрации городского округа Заречный

22.
Жукова 
Юлия Сергеевна

Главный специалист имущественного отдела 
Управления правовых и имущественных 
отношений администрации городского округа 
Заречный

23.
Исакова 
Оксана Сергеевна

Главный специалист юридического отдела 
Управления правовых и имущественных 
отношений администрации городского округа 
Заречный

24.
Киселёва 
Наталья Викторовна

Начальник отдела имущественных отношений 
Управления правовых и имущественных 
отношений администрации городского округа 
Заречный
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
городского округа Заречный     
от%REG DATE% № 138-од_

Учебная группа № 2
МКУ ГО Заречный «Административное управление»

№ 
п/п Ф. И. О. Занимаемая должность

1. Малиновская 
Нина Ивановна

Управляющий делами администрации городского 
округа, руководитель группы 

2. Анурова 
Алена Анатольевна

Старший инспектор отдела обеспечения 
муниципального хозяйства

3. Бабицына 
Анастасия Викторовна

Старший инспектор отдела обеспечения 
муниципального хозяйства

4. Богачева
Ольга Владимировна

Старший инспектор отдела сельской территории

5. Ваулина 
Татьяна Федоровна

Заместитель главного бухгалтера по 
экономическим вопросам

6. Волкова 
Ксения Владимировна

Старший инспектор отдела субсидий и 
компенсаций расходов на оплату ЖКУ

7. Горбунова 
Татьяна Николаевна

Старший инспектор отдела субсидий и 
компенсаций расходов на оплату ЖКУ

8. Гуляева 
Наталья Юрьевна

Старший инспектор отдела по защите прав 
потребителей 

9. Земцова 
Татьяна Ливерьевна

Старший инспектор отдела обеспечения 
муниципального хозяйства

10. Корнильцева
Алевтина Александровна

Заведующий общим отделом

11. Котегова 
Марина Сергеевна

Контрактный управляющий

12. Крашенинникова 
Вера Михайловна

Юрист МКУ ГО Заречный «Административное 
управление»

13. Лебедев 
Сергей Владимирович

Заведующий хозяйственно-транспортным 
отделом 

14. Лебедева 
Ирина Валерьевна

Главный бухгалтер

15. Олейников 
Сергей Викторович

Заведующий отделом сельской территории 
(совместитель)

16. Ольшевская 
Лариса Анатольевна

Старший инспектор отдела обеспечения 
муниципального хозяйства
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Приложение № 3
к распоряжению администрации 
городского округа Заречный     
от%REG DATE% № 138-од_

Учебная группа № 3
МКУ ГО Заречный «Административное управление»

Ф. И. О. Занимаемая должность 
Иванов
Александр Витальевич

Исполняющий обязанности начальника 
организационного отдела администрации 
городского округа, руководитель группы

Измоденова 
Ольга Анатольевна

Заведующий машинописным бюро

Каирова 
Ксения Константиновна

Заведующий отделом экологии и природных 
ресурсов 

Леднев
Михаил Юрьевич

Заведующий отделом по защите прав потребителей

Остафьев 
Николай Александрович 

программист отдела субсидий и компенсаций 
расходов на оплату ЖКУ

Полякова 
Елена Алексеевна

Старший инспектор архивного отдела

Поморцева 
Диана Александровна

Старший инспектор общего отдела

Рогожина 
Ольга Валерьевна

Заместитель заведующего отделом субсидий и 
компенсаций расходов на оплату ЖКУ

Садовник 
Александр Сергеевич

Заведующий информационно – технического отдела

Самойлова 
Людмила Александровна

Старший инспектор отдела обеспечения 
муниципального хозяйства

Самойлова 
Гульнара Ивановна

Заместитель заведующего общим отделом

Сафронова 
Татьяна Михайловна

Старший инспектор отдела ЖКХ

Сединкина 
Елена Александровна

Старший инспектор отдела субсидий и компенсаций 
расходов на оплату ЖКУ

Смирнова 
Наталья Васильевна

Старший инспектор общего отдела

Соломеин 
Сергей Андреевич

Заместитель заведующего отделом ЖКХ

Строганова 
Екатерина Анатольевна

Старший инспектор отдела субсидий и компенсаций 
расходов на оплату ЖКУ
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
городского округа Заречный
от11.03.2021 № 138-од 
«Об организации курсового обучения 
работников администрации 
городского округа Заречный и МКУ 
ГО Заречный «Административное 
управление» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Наименование
тем занятий

Форма
занятия

1. Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности 
организации, а также оружия массового поражения и других 
видов оружия

лекция

2. Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической 
тревоге, радиационной опасности или угрозе 
катастрофического затопления, о других опасностях и 
действий работников организации по ним

лекция

3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты, а также средств пожаротушения, 
имеющихся в организации

тренировка

4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 
территории организации

комплексное 
занятие

5. Действия работников организации при угрозе и 
возникновении ЧС, военных конфликтов, угрозе и 
совершения террористических актов

комплексное 
занятие 

6. Оказание первой помощи тренировка
7. Действия работников организации в условиях негативных и 

опасных факторов бытового характера
лекция

Общее количество часов                                                                                                    12
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
городского округа Заречный
от11.03.2021 № 138-од_ 
«Об организации курсового обучения 
работников администрации городского 
округа Заречный и МКУ ГО Заречный 
«Административное управление» 
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
работников администрации городского округа Заречный и МКУ ГО Заречный «Административное управление»

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Дата 
проведения

Наименование
тем занятий

Метод 
проведения

Кол-во 
часов

Ответственный 
за проведение

30.03.2021 Поражающие факторы источников ЧС, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности организации, 
а также оружия массового поражения и других видов оружия

лекция, 
самостоятельная 

подготовка

2 Руководители 
учебных 

групп
27.04.2021 Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической 
тревоге, радиационной опасности или угрозе 
катастрофического затопления, о других опасностях и 
действий работников организации по ним

лекция, 
самостоятельная 

подготовка

1 Руководители 
учебных
 групп
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Дата 
проведения

Наименование
тем занятий

Метод 
проведения

Кол-во 
часов

Ответственный 
за проведение

25.05.2021 Порядок и правила использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты, а также средств пожаротушения, 
имеющихся в организации

тренировка 2 Руководители 
учебных

групп совместно со 
специалистами 

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»
28.09.2021 Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на 

территории организации
комплексное 

занятие
2 Руководители 

учебных
групп совместно со 

специалистами 
МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»
04.10.2021 Действия работников организации при угрозе и возникновении 

ЧС, военных конфликтов, угрозе и совершения 
террористических актов

комплексное 
занятие 

2 Руководители 
учебных

групп совместно со 
специалистами 

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»
30.11.2021   Оказание первой помощи тренировка 2 Руководители 

учебных
групп совместно со 

специалистами 
МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»
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Дата 
проведения

Наименование
тем занятий

Метод 
проведения

Кол-во 
часов

Ответственный 
за проведение

07.12.2021 Действия работников организации в условиях негативных и 
опасных факторов бытового характера

лекция, 
самостоятельная 

подготовка

1 Руководители 
учебных групп

07.12.2021 Зачет тест-карта,
билеты

- Руководители 
учебных

групп совместно со 
специалистами 

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
городского округа Заречный
от11.03.2021 № 138-од 
«Об организации курсового обучения 
работников администрации 
городского округа Заречный и МКУ 
ГО Заречный «Административное 
управление» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций»

_________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ
учета проведения занятий 

по обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

_________________________________________________________
(наименование учебной группы)

Обучение начато ___________
Обучение окончено_________
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Сведения о личном составе ___ учебной группы
__________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п Ф. И. О. Занимаемая должность 

1.
2.
3.
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Учет изучаемого материала ___ учебной группы
__________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/
п

Дата Наименование тем Количеств
о часов

Ответственный 
за проведение
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Учет посещаемости занятий ___ учебной группы 
__________________________________________

            (наименование организации)

Посещаемость№ 
п/п

Ф.И.О.
дата дата дата дата и т.д.

1.
2.
3.
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Результаты обучения ___ учебной группы
__________________________________________

(наименование организации)

Результаты 
обучения№ 

п/п Ф.И.О.
зачет незачет

1.
2.
3.


