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Наименование государственной услуги Н-1 Обучение в области ГО, 
защиты в ЧС, пожарной 
безопасности и 
безопасности на водных 
объектах

Стандарт государственной услуги (реквизиты 
документа)

*

Н-2 ФЗ от 21.12.1994 г. № 6 8 - ,  
ФЗ «О защите населения 
и территорий от ЧС 
природного и 
техногенного характера»; 
ФЗ от 12.02.1998 г. № 28- 
ФЗ «О гражданской 
обороне»;
Постановление 
Правительства РФ от 
04.09.2003 г. № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от ЧС 
природного и 
техногенного характера»; 
Постановление 
Правительства РФ от 1 
02.11.2000 г. № 841  «Об 
утверждении Положения 
об организации 
обучения населения в 
области гражданской 
обороны» (в ред. 
Постановления 
Правительства РФ от 
15.08.2006 N501)

. i i '



Государственное учреждение Н-3 Областное бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) «Учебно
методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Белгородской области»

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01 01 2016
Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31 12 2016

Наименование Ко
д

Г одовые значения

1 2 3
Категория потребителей П-1 Руководящий состав ГО и 1 

территориальной 
подсистемы РСЧС 
Белгородской области

Количество потребителей, всего (чел.) К-1 7260
Основа предоставления услуги: К-2
- бесплатная Постановление 

Губернатора 
Белгородской области от 
20.08.2004 г. № 170 «О 
порядке обучения 
руководителей 
предприятий и 
организаций всех форм 
собственности,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 1

хозяйствующих субъектов 
в области гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера и 
пожарной безопасности»; 
Постановление 
Губернатора 
Белгородской области от 
21.01.2013 г. № 13-пп «Об 
организации обучения 
населения в области ГО, 
защиты от ЧС, 
обеспечения пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах в 
Белгородской области»



- частично платная Закон РФ от 10.07.1992 г. 
№  3266-1 «Об 
образовании», 
Постановление 
Правительства 
Белгородской области от 
28.07.2006 г. №163-пп «О 
регулировании цен и 
тарифов на платные 
услуги, оказываемые 
областными 1 
государственными 
учреждениями на 
территории Белгородской 
области»

Объем государственной услуги в натуральном 
выражении:

К-3

- единица измерения Обучающиеся
- планируемые объемы 1307
Предельные цены (тарифы) на оплату: К-4
- государственной услуги, оказываемой на частично 
платной и платной основах

6300

Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги

К-5 В соответствии со 
стандартами качества 

услуги
Порядок контроля: К-6
формы контроля Внутриведомственный
периодичность контрольных мероприятий В установленные сроки
условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания

Ликвидация учреждения 
согласно 

законодательства РФ
Требования к отчетности К-7 Своевременность,

достоверность

Заместитель директора ОБОУ ДПО /  - .
«УМЦ по ГОЧС Белгородской области» Ю.И. Мурзин


