
Российская Федерация 
Мурманская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении образцов 
документов

В соответствии с распоряжением МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты» от 18.04.2018 № 29 «Об утверждении Положения о курсах гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Муниципального казенного 
учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты», лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Мурманской области от 02.09.2016 № 242-16:

1. Утвердить прилагаемый образец удостоверения о повышении квалификации 
для лиц, освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

2. Утвердить прилагаемый образец удостоверения для лиц, освоивших 
дополнительную образовательную программу «Первоначальная подготовка 
спасателей».

3. Утвердить прилагаемый образец удостоверения для лиц, освоивших 
дополнительную образовательную программу «Подготовка командиров нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(отрядов, команд, групп, звеньев, постов)».

4. Утвердить прилагаемый образец удостоверения для лиц, освоивших 
дополнительную образовательную программу руководителей и работников 
эвакуационных органов организаций.

5. Признать утратившим силу распоряжение МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты» от 18.12.2017 № 67 «Об утверждении образцов документов».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.01.2018.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

«У* » СЬ 2018

ВрИО руководителя

Рассылка: дело, курсы ГО и ЧС.

М.В. Лукичева 
6 31 07



Утвержден распоряжением МКУ "Служба гражданской защиты
г. Апатиты" от f t 05 .2O tf'№.

Образец удостоверения о повышении квалификации для лиц, успешно освоивших дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций»

Настоящее удостоверение выдано:

в том, что он(а) 

с «__ » _____ 20__года по «___» _____ 20__года

прошел(а) обучение на курсах гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

Муниципального казенного учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты»

по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации

в объеме часов

Категория:

Лицензия
на осуществление образовательной деятельности 

Министерства образования и науки Мурманской области 
от 02.09.2016 №242-16

Регистрационный н ом ер :_______________

Руководитель 

м.п.
город Апатиты



Утвержден распоряжением МКУ "Служба гражданской защиты
г. Апатиты" OUMQS лс'<f№ s'.b

Образец удостоверения для лиц, успешно освоивших дополнительную образовательную программу 
руководителей и работников эвакуационных органов организаций

Настоящее удостоверение выдано:

в том, что он(а) 

с «__» ______20__года по «___» _____ 20__года

прошел(а) обучение на курсах гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

Муниципального казенного учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты»

по дополнительной образовательной 
программе___________________

в объеме часов

Категория:

Лицензия
на осуществление образовательной деятельности 

Министерства образования и науки Мурманской области 
от 02.09.2016 №242-16

Регистрационный н ом ер :_______________

Руководитель 

м.п.
город Апатиты



Утвержден распоряжением МКУ "Служба гражданской защиты
г. Апатиты" от v o

Образец удостоверения для лиц, успешно освоивших дополнительную образовательную программу 
"Подготовка командиров нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской

обороне (отрядов, команд, звеньев, постов)"

Настоящее удостоверение выдано:

в том, что он(а) 

с «__ » _____ 20__года по «___» _____ 20__года

прошел(а) обучение на курсах гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

Муниципального казенного учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты»

по дополнительной образовательной программе

в объеме часов

Категория:

Лицензия
на осуществление образовательной деятельности 

Министерства образования и науки Мурманской области 
от 02.09.2016 №242-16

Регистрационный н ом ер :_____ _________

Руководитель

м.п.
город Апатиты



Утвержден распоряжением МКУ "Служба
гражданской защиты г. Апатиты" от

Образец удостверения для лиц, успешно освоивших дополнительную 
образовательную программу "Первоначальная подготовка спасателей"

Настоящее удостоверение выдано:

За время обучения,
----------------------------------------------  согласно протоколу от____________№

в том, что он сдал зачеты по основным дисциплинам Программы:

с " " 20 года п о " " 20 года №
п/п

Наименование
дисциплины

Количество
часов Результаты

прошел обучение на курсах гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 1.

Медицинская
подготовка

Муниципального казенного учреждения 
"Служба гражданской защиты города Апатиты" 2. Противопожарная

подготовка
по дополнительной образовательной программе

3.
Психологическая

подготовка

в объеме часов 4. Экология

Итого:

Регистрационный номер: _______  Руководитель

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства 
образования и науки Мурманской области от 02.09.2016 № 242-16

м.п.
город Апатиты


