
Места осуществления образовательной  

деятельности в ходе выездных занятий в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Образовательная программа 

Адрес организации, в которой 

осуществляется образовательная 

деятельность 

1  07.02.2023 – 

09.02.2023 

«Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе» 

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

Учебно-производственный центр 

ул. Шуртыгина, д. 15а, г. Казань, 

Республика Татарстан, РФ, 420073 

2  14.02.2023 – 

16.02.2023 

«Организация работы комиссий 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности 

в дочерних обществах и организациях 

ПАО «Газпром» 

ООО Газпромнефть-ГЕО», 

ООО «Газпромнефть-Сахалин» 

191167, г.Санкт-Петербург, 

Синопская набережная д.22 А,  

БЦ «Синоп», РФ 

3  14.03.2023 – 

16.03.2023 

«Организация работы эвакуационных 

комиссий в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург»  

ул. Свердлова, д. 7,  

г. Екатеринбург, РФ, 620027 

4  28.03.2023 – 

30.03.2023 

«Организация работы эвакуационных 

комиссий в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром» 

Филиал ООО «Газпром переработка» 

Сосногорский 

газоперерабатывающий завод 

ул. Энергетиков, д. 15, г. Сосногорск, 

Республика Коми, РФ, 169500 

5  11.04.2023 – 

13.04.2023 

«Организация работы комиссий 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности 

в дочерних обществах и организациях 

ПАО «Газпром» 

«Организация и ведение гражданской 

обороны в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

ул. Железнодорожная, д. 8,  

г. Новый Уренгой, ЯНАО, 

Тюменская обл., РФ, 629307 

 

 

6  25.04.2023 – 

28.04.2023 

«Основы ведения работ по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Российской Федерации, 

за исключением внутренних морских вод 

и территориального моря Российской 

Федерации» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

филиал Грязовецкое ЛПУМГ 

д. Растилово, Грязовецкий район, 

Вологодская область, РФ, 162002 

7  25.04.2023 – 

28.04.2023 

 

«Организация и ведение аварийно-

спасательных работ, связанных 

с тушением пожаров» 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

Учебно-производственный центр 

Волгоградская область, г. Фролово, 

мкрн. Заречный, д. 11а, РФ, 403535 

8  16.05.2023 – 

19.05.2023 

«Организация и ведение поисково-

спасательных работ» 

Управление аварийно-

восстановительных работ №1 – 

филиал ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

Удмуртская Республика, Воткинский 

район, п. Новый, ул. Чайковского 2В, 

РФ, 427413 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Образовательная программа 

Адрес организации, в которой 

осуществляется образовательная 

деятельность 

9  16.05.2023 – 

19.05.2023 

«Основы ведения работ по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Российской Федерации, 

за исключением внутренних морских вод 

и территориального моря Российской 

Федерации» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

филиал Приводинское ЛПУМГ 

рп. Приводино, Котласский район, 

Архангельская область, РФ, 165391 

10  30.05.2023 – 

01.06.2023 

«Организация работы комиссий 

по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности 

в дочерних обществах и организациях 

ПАО «Газпром»  

ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

Приморский бульв., д. 30, 

г. Чайковский, Пермский край,  

РФ, 617760 

11  04.07.2023 – 

06.07.2023 

«Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе» 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

Учебно-производственный центр 

Волгоградская область, г. Фролово, 

мкрн. Заречный, д. 11а, РФ, 403535 

12  12.09.2023 – 

15.09.2023 

«Организация и ведение поисково-

спасательных работ» 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

Соболевский муниципальный район, 

Кшукское и Нижне-Квакчикское 

газоконденсатные месторождения, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, РФ 

13  19.09.2023 – 

22.09.2023 

«Основы ведения работ по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Российской Федерации, 

за исключением внутренних морских вод 

и территориального моря Российской 

Федерации» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

филиал Управление аварийно-

восстановительных работ 

Республика Коми, г. Ухта, Югэрское 

шоссе, д. 8, РФ, 169300 

14  26.09.2023 – 

28.09.2023 

«Организация работы эвакуационных 

комиссий в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ул. Барнаульская, д. 7, г. Томск,  

РФ, 634029 

15  31.10.2023 – 

02.11.2023 

«Организация работы эвакуационных 

комиссий в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром» 

«Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

филиал Учебно-производственный 

центр 

Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Интернациональная, д. 72,  

РФ, 169305 

 


