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1. Организация и планирование учебного процесса
В 2019 году деятельность по организации и планированию учебного процесса
в ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС (далее - учебный центр)
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях
дополнительного профессионального образования, утвержденных статс-секретарём
- заместителем министра МЧС России Артамоновым B.C. от 01.12.2015 № 4-3-3
5493, методических рекомендаций по планированию и учету труда профессорскопреподавательского
состава
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования, командно-преподавательского состава учебных
центров (учебных пунктов) федеральной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденных заместителем
министра МЧС России генерал-полковником внутренней службы А.П. Чуприяном
от 05.12.2011 г. № 2-4-60-19-4, а также Устава учебного центра и другими
законодательными, нормативными, правовыми актами Российской Федерации,
МЧС России, Министерства образования и науки РФ.
Для ведения образовательной деятельности в учебном центре имеется
лицензия Министерства образования Московской области от 22.11.2016,
регистрационный № 76679 серия 50 J101 № 0008559 с бессрочным сроком
действия.
В отчётный период учебный центр реализовал:
- 19 образовательных программ для подготовки сотрудников и работников
ФПС МЧС России;
- 5 образовательных программ по пожарно-техническому минимуму для
руководителей и работников организаций;
- 5 образовательных программ по обучению ГО и ситуаций ЧС;
- программу
педагогов
предметной
области
«Основ
безопасности
жизнедеятельности».
В соответствии с государственным заданием учебным центром в 2019 году
были оказаны государственные услуги по реализации профессиональных и
дополнительных профессиональных программ подготовки лиц рядового и
начальствующего состава федеральной противопожарной службы. Количественные
и качественные показатели исполнения государственного задания отвечают
требованиям отчетности и составляют за 2019 год:
по разделу № 1 - реализация дополнительных профессиональных программ программ повышения квалификации 100 % (175 чел.);
по разделу № 3 - реализация основных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностях служащих 100% (90 чел.);
по разделу № 4 - реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и
служащих 99,08 % (644 чел.);
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по разделу № 5 - реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ повышения квалификации
рабочих и служащих 99,43 % (694 чел.).
Всего, в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки личного
состава на 2019 год и государственным заданием, обучено 1 603 сотрудника и
работника ФПС, что составляет 99,38 % от общего объема государственного
задания.
Согласно государственному заданию на 2020 год и на плановый период 2021
2022 годов, размещённого в информационной системе «Электронный бюджет»,
план-графику проведения учебных сборов на базе ФАУ ДПО «Подольский учебный
центр ФПС» в 2020 году запланировано к обучению 1 647 специалистов МЧС
России из них:
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации (раздел № 1) - 195 человек;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих
(раздел № 3) - 90 человек;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих
(раздел № 4) - 579 человек;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и
служащих (раздел № 5) - 783 человека.
2. Методическая работа
В 2019 году с целью выявления соответствия организации учебного процесса
требованиям документов, приказов и других нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность учебного центра, а также выявления
положительного опыта и недостатков в учебной и методической работе проведены
контрольные посещения и взаимопосещения занятий преподавательского состава.
По результатам данных проверок выявлены некоторые недостатки и даны указания
по их недопущению, также предложены рекомендации по совершенствованию
педагогической деятельности преподавательского состава.
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3. Профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации
В 2019 году в учебном центре были организованы и проведены следующие
виды подготовки.
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ
повышения квалификации:
- стажировка преподавателей учебных пунктов;
- начальники караулов пожарных частей;
- начальники (заместители начальников) пожарных частей.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
программ профессиональной подготовки:
- первоначальная подготовка по профессии 16781 «Пожарный».
Реализация основных программ профессионального обучения - программ
переподготовки рабочих и служащих:
- водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (АЦ, АНР,
ПНС);
- водители для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого
пожарного (АКП);
- водители для работы на специальных агрегатах автолестниц (AJ1);
- старшие диспетчера, диспетчера служб пожарной связи;
- помощники начальников караулов пожарных частей (ПНК);
- командиры отделений пожарных частей;
- мастера газодымозащитной службы.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и
служащих:
- водители транспортных средствами категории "В", оборудованными для
подачи световых и звуковых сигналов;
- водители транспортных средствами категории "С", оборудованными для
подачи световых и звуковых сигналов;
- водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей;
- водители для работы на специальных агрегатах автолестниц;
- специалисты, работающие с электроустановками пожарных и аварийно
спасательных автомобилей и прицепов;
- помощники начальников караулов пожарных частей;
- командиры отделений пожарных частей;
- пожарные (старшие) пожарные.
Обучение проводилось в соответствии с планом-графиком учебных сборов на
2019 год:
- было запланировано 1613 человек;
- фактически обучено 1 603 человека;
- среднемесячная наполняемость составила 134 человека;
- выполнение плана составило 99,38 %.
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По итогам выполнения плана-графика прошло обучение 57 групп слушателей
различных категорий.
4. Контроль учебного процесса
Контроль качества подготовки слушателей проводится с целью получения
необходимой информации о выполнении ими графика учебного процесса,
установления качества усвоения учебного материала, степени достижения
поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной работы слушателей.
Вышеуказанный контроль осуществляется в виде входного контроля
промежуточной и итоговой аттестаций (зачет, экзамен).
Лица, прибывшие на профессиональное обучение, проходят входной
контроль, который проводится с целью выявления уровня их подготовленности к
обучению.
Промежуточная аттестация - оценка учебной деятельности слушателя и
контроль качества освоения слушателем дисциплин учебного плана, которые
проводятся по окончании учебного процесса по данной дисциплине.
Итоговая аттестация проводится с целью оценки уровня теоретических
знаний, практических умений и навыков слушателей за полный курс освоения
рабочей программы.
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5. Учебная материально-техническая база
В соответствии с приказом МЧС России от 22.08.2006 № 479 « О мерах по
дальнейшему совершенствованию деятельности учебных центров ФПС»
(с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 07.02.2012 № 48) и
перспективным планом развития и совершенствования учебной материально
технической базы ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС на 2012-2017 гг..,
ежегодным планом работы учебным центром в 2019 году проводилась работа по
созданию, развитию и совершенствованию учебной материально - технической
базы.
Для качественной подготовки специалистов, в Учебном центре имеется
необходимый комплекс материально-технического обеспечения и современное
оснащение учебных площадей техническими средствами.
Материально - техническая база учебного центра на настоящий момент
состоит из:
1.Учебный корпус:
- 21 учебная аудитория оборудованные комплектами видео проигрывания и
интерактивными комплексами вывода информации, установлен программно
аппаратный
комплекс
психологической
и
психофизиологической
диагностики, оборудован класс психологической разгрузки, класс пожарной
автоматики, в котором установлены
интерактивные
тренажерные и
электрифицированные стенды различных систем пожарной автоматики и
тушения пожаров, установлен класс АСР при ДТП;
- библиотека с общим фондом - 20007 экз.
- электронная библиотека (количество подключений) - 4
- программно-аппаратный комплекс психологической и психофизиологической
диагностики на 20 рабочих мест;
- конференц-зал на 122 места
который используются для конференций,
совещаний, демонстраций учебных видеофильмов;
- учебно-тренировочный комплекс подготовки сотрудников и работников
системы РСЧС;
- автоматизированный центр обучения специалистов РСЧС в области
эксплуатации систем защиты от угроз техногенного и природного характера,
информирования и оповещения населения на транспорте на 16 рабочих мест;
- учебно-тренировочный комплекс для подготовки руководящего состава и
специалистов в области защиты населения и территорий при возникновении
ЧС с радиационным фактором на 7 рабочих мест;
- минитипография.
2. Столовая на 160 мест;
3. Общежитие на 150 мест, казарма на 180 мест;
4. Манеж с 2-мя беговыми дорожками и учебной башней;
5.Спортзал для занятий игровыми видами спорта и тренажерным залом;
6. Учебная пожарная часть;
7. Полноразмерный стадион с 6-ю беговыми дорожками и 2-мя учебными
башнями

7

8.0гневая полоса психологической подготовки пожарных;
9.Передвижной полигон тренировки пожарных и спасателей «ГРОТ» для подготовки газодымозащитников;
10. Полигон тренировки пожарных и спасателей «ЛАВА» и «УГОЛЕК» для проведения практических занятий по тактике тушения пожаров в составе
звена ГДЗС;
11. Класс
практического
обучения, который оснащен
многофункциональными
интерактивными
учебно-тренировочными
комплексами средств тушения пожара, практической работе с насосом ПН40, практической
работе на АЛ-50, автотренажером контраварийного
вождения КАМАЗ.
Весь перечисленный фонд учебной базы позволяет Учебному центру на
высоком уровне обеспечивать различного рода учебные сборы, тренировки,
показательные учения, конкурсы, семинары и практические тренинги, неоднократно
проводимые МЧС России и Главным управлением МЧС России по Московской
области.
Кроме современной учебной базы, Учебный
центр
поддерживает
и
совершенствует
серьезную спортивную базу в составе
полноразмерного
стадиона, трех учебных башен, спортивного зала и необходимого комплекса
помещений для проведения различного рода мероприятий.
Такие важные мероприятия в рамках развития и совершенствования системы
МЧС России проводятся ежегодно, так на базе учебного центра неоднократно
проводились соревнования различного уровня по пожарно-прикладному спорту
среди гарнизонов Московской области, первенство
среди юношей, Главным
управлением МЧС России по Московской области проводятся смотры-конкурсы
«Лучшее отделение на АЦ», «Лучший ПНК», «Лучший командир отделения»,
«Лучший пожарный», прием зачетов у РТП, школа повышения оперативного
мастерства; Центральным
региональным центром МЧС России неоднократно
проводились
смотры-конкурсы «Лучшее звено ГДЗС», «Лучший командир
отделения», «Лучший помощник начальника караула», «Лучшее отделение на
АЦ», прием зачетов у РТП.
В 2019 году провели следующую работу по улучшению материально технической базы:
- в соответствии с планом подготовки зданий и сооружений к эксплуатации в
осенне-зимний период проведен комплекс работ и испытаний по проверке
работоспособности инженерных сетей Учебного центра, заключены договоры на
обслуживание зданий учебного центра;
- в соответствии с планом благоустройства 2019 года, проведен месячник по
благоустройству территории учебного центра;
- в соответствии с планом подготовки к «Всероссийскому чемпионату по ПСС
среди высших образовательных учреждений» проведены мероприятия по
благоустройству территории и стадиона учебного центра к проведению чемпионата.
Проведен ремонт:
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кровельного покрытия пожарного депо и учебно - тренировочного
комплекса;
- остекления подвальных и чердачных помещений;
- помещений общего пользования для переменного состава;
- фасада и подоконников учебной башни учебно - тренировочного комплекса;
- фасадов зданий;
- резинового покрытия беговых дорожек;
- уличного освещения территории учебного центра;
- стенового покрытия пожарного депо.
Проведены работы:
- по установке датчиков включения и выключения ламп освещения на
территории учебного центра;
- по поверке измерительных приборов;
- по замене сантехнической арматуры;
- по замене металлических водопроводных труб на пластиковые;
- по сезонной промывке трубопровода системы отопления;
- по замене люминесцентных ламп на светодиодные для экономии
электрической энергии;
- по подготовке зданий и сооружений к весенне - летнему и осенне - зимнему
сезону;
- по подготовке зданий и сооружений к отопительному сезону.

Оснащенность учебного центра для обеспечения учебного процесса

№
п/п

Наименование материально
Единица
Количество
Примечание
технических средств (МТС)
учета
МТС
1. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
Пожарные автомобили
1
АЦ 3,0-40 (43502)
шт
1
2. АВТОМОБИЛЬНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Автомобиль общего назначения
Легковые автомобили
1
Форд «Фокус»
шт
1
2
Niva CHEVROLET
шт
1
Цельнометаллический фургон
1
Ford TRANSIT
шт
1
ГАЗ 2705
Пассажирские автобусы
1
ПАЗ - 3205 посадочных мест 24
шт
1
2
Автобус Луидор
шт
1
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Средства ТСО для организации учебного процесса
1.
Видеопроектор
шт
18
2.
DVD-видеопроигрыватель
шт
2
3.
Видеомагнитофон
шт
1
4.
Видеокамера
шт
1
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5.
Телевизор
6.
Интерактивная доска
Оргтехника для учебного процесса
7.
Компьютер стационарный
8.
Сканер
9.
Принтер лазерный
10.
Ноутбук
Сервер
И.
Тренажеры для учебного процесса
12.
Автотренажер грузового автомобиля
SIMTT
13.
Многофункциональный
интерактивный учебно-тренировочный
комплекс "МК-204/Н"
14.
Интерактивный тренажер
"Автолестница пожарная АД-50"
15.
Учебно-тренировочный комплекс
передвижной "Теплодымокамера ПТС
-Грот полуприцеп фургон
16.
Стационарный учебно-тренажерный
комплекс для отработки навыков
пожаротушения ПТС "ЛАВА"
17.
Программно-аппаратный комплекс
психологической и
психофизиологической диагностики
18.
Мобильный огневой тренировочный
модуль ПТС "Прометей"
19.
Учебно-тренажерный огневой
комплекс (тренажер "УГОЛЕК")
Учебно-тренировочный комплекс
0.
Автоматизированная система
обработки результатов "Стриж-М"
1.
Автоматизированная система
результатов (старт-финиш)
2.
Спортивный бум
п
О.
Переносной тоннель
4.
Разрушенная лестница
5.
Турник
6.
Штанга
7.
Стойка волейбольная
8.
Хоккейная коробка
9.
Беговая дорожка
0.
Велотренажер
1.
Тренажер силовой
2.
Скамья для пресса
3.
Скалодром
4.
Настольный теннис

шт
шт

50
9

шт
шт
шт
шт
шт

31
4
25
9
3

к-т

1

к-т

1

к-т

1

к-с

1

к-с

1

к-с

1

К-т

1

К-т

1

шт

1

шт

1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

6
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6. Руководящий и преподавательский состав
Штатное расписание федерального автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Подольский учебный центр федеральной
противопожарной службы» разработано в соответствии с приказами МЧС России:
от 25.12.2015 № 689 «О внесении изменений в приложения к приказу МЧС России
от 30.12.2005 № 1027», от 29.10.2018 № 477 «О внесении изменений в приложение
№ 8 к приказу МЧС России от 30.12.2005 № 1027», от 29.12.2018 № 657ДСП
«Об установлении численности работников системы МЧС России» с 01.01.2019,
от 25.12.2019 № 781 ДСП «Об установлении численности работников системы МЧС
России» и утверждено начальником ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС
28.02.2019 года.
Штатная численность ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС составляет 88 единиц, из них:
- работники - 73 единицы, из них преподавательский состав - 12;
- сотрудники - 15 единиц.
Некомплект - 54 единицы, из них:
- работники - 42 единицы, из них - 8 единиц преподавательского состава;
- сотрудники - 12 единиц.
Более подробно штатная и списочная численность Учебного центра отражена
в приложении № 2.
Сведения о руководящем и преподавательском составе учебного центра
представлены в приложениях №№3,4.
По возрасту личный (постоянный) состав учебного центра распределился
следующим образом:
До 30 лет
3 0 - 4 0 лет
40 - 45 лет
свыше 45 лет

-

1 чел.
7 чел.
7 чел.
19 чел.
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7. Практическое обучение
Практическое обучение слушателей в учебном центре проводится в
соответствии с: приказом МЧС России
от 26 октября 2017 г. № 472
«Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны»;
приказом МЧС России от 20 октября 2017 г. № 4 5 2 "Об утверждении Устава
подразделений пожарной охраны».
Учебная практика слушателей проводится с целью закрепления полученных
теоретических знаний, приобретения необходимых профессиональных навыков,
умения работать с пожарным инструментом и оборудованием, пожарной техникой,
отработки нормативов по ПСП, а также нести службу во внутреннем наряде,
согласно их должностных обязанностей.
Слушатели проходили учебную практику в УПЧ ФАУ ДПО Подольский
учебный центр ФПС, в течение всего периода обучения в качестве стажеров
расчета:
- пожарные не менее 7 дежурств в должности пожарного;
- помощники начальников караулов не менее 3 дежурств в должности
помощника начальника караула
- командиры отделений не менее 3 дежурств в должности командира
отделения;
- водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей не менее 3
дежурств в должности водителя;
- водители для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого
пожарного не менее 3 дежурств в должности водителя.
- водители для работы на специальных агрегатах автолестниц не менее 3
дежурств в должности водителя.
Результаты прохождения учебной практики (отработка нормативов по ПСП и
выполнение план-задания) в виде оценок отражаются в учебном журнале группы и
в дневниках практического обучения каждого слушателя. По окончании
практического обучения дневники подписываются начальником УПЧ ФАУ ДПО
Подольский учебный центр ФПС и сдаются в учебный отдел учебного центра.
В 2019 году учебную практику прошли 613 человек из них: пожарные - 90
человек; помощники начальников караулов - 59 человек, командиры отделений 148 человек, водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей - 117
человек, водители для работы на специальных агрегатах автолестниц - 139 человек,
водители для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого
пожарного- 60 человек.
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8. Воспитательная работа
Воспитательная работа в Учебном центре в 2019 году была организована и
проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов и была
направлена на формирование устойчивых качеств личности гражданина - патриота,
поддержание стабильного морально-психологического климата в подразделении,
воспитание верности и чувства гордости за принадлежность к МЧС России.
В начале 2019 года был составлен и утвержден План по организации
воспитательной работы в ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС на 2019 год,
который выполнен в соответствии с указанными сроками.
Внимательно
изучались
жилищно-бытовые
условия,
морально
психологическая обстановка в семьях, оказывалась помощь в решении личных и
семейно-бытовых вопросов. Вопросы состояния воспитательной работы среди
личного состава учебного центра рассматривались на учебно-методических сборах
в течение отчетного периода, проводились заслушивания начальствующего состава
учебного центра по исполнению должностных обязанностей. Данные вопросы
постоянно в центре внимания и на совещаниях при начальнике учебного центра.
В соответствии с планом основных мероприятий по организации
воспитательной работы с постоянным и переменным составом учебного центра
ежегодно организуются праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню Пожарной охраны России,
Дню Победы, Дню гражданской обороны, Дню учителя, Дню спасателя.
Проводятся спартакиады по различным видам спорта среди слушателей
учебных групп.
В каждой учебной группе закрепленные преподаватели проводили занятия по
изучению «Правил внутреннего распорядка учебного центра», Федерального закона
«О службе
в федеральной противопожарной службе Г осударственной
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 23.05.2016 № 141-ФЗ, Трудового кодекса, Закона
«О пожарной безопасности в РФ», Кодекса чести сотрудника МЧС России, Кодекса
этики и служебного поведения государственных служащих МЧС России и
нормативно-правовых документов в области противодействия коррупции, а также
были организованы встречи с руководством учебного центра.
В мае и в дни школьных каникул на территории учебного центра и учебно
тренировочного отделения были организованы экскурсии с учащимися
общеобразовательных учреждений г. Подольска с показом специальной техники.
Ежеквартально со всеми работниками, имеющими личный автотранспорт,
проводятся инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, а также
инструктажи по правилам охраны труда и поведению при уходе работников в
отпуск.
Благодаря
проводимой
воспитательной
работе,
культурно-массовым
мероприятиям в 2019 году среди постоянного и переменного составов учебного
центра нарушений законности не допущено. Морально-психологический климат в
коллективе здоровый, личный состав способен выполнять поставленные задачи.
Согласно плана воспитательной работы, проводились встречи постоянного и
переменного состава с ветеранами Великой Отечественной войны, гражданской
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обороны и пожарной охраны. Ветеранам оказывалась помощь и моральная
поддержка.
В 2019 году преподаватель отделения специальных дисциплин федерального
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Подольский
учебный
центр
федеральной
противопожарной
службы»
Янсон Светлана Анатольевна заняла третье место в номинации «Лучший
преподаватель учебного центра ФПС».

9. Методическое сопровождение и оказание помощи в организации
образовательного процесса закрепленным учебным пунктам ФПС,
организация взаимодействия с другими учебными учреждениями
МЧС России
В соответствии с приказом МЧС России от 24.02.2016 г. № 84 «Об
организации методического сопровождения образовательной деятельности
федеральных автономных учреждений дополнительного профессионального
образования учебных центров федеральной противопожарной службы и учебных
пунктов федеральной противопожарной службы» ФАУ ДПО Подольский учебный
центр ФПС осуществляет методическое сопровождение образовательной
деятельности следующих учебных пунктов:
1. Учебный пункт ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области»;
2. Учебный пункт ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области»;
3. Учебный пункт ФГКУ «ОФПС по Орловской области»;
4. Учебный пункт ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»;
5. Учебный пункт ФГКУ «19 ОФПС по Тульской области»;
В целях взаимодействия и оказания методической и практической помощи с
руководством
учебных
пунктов неоднократно
проводились телефонные
переговоры, на которых обсуждались проблемные вопросы развития курируемых
учебных пунктов и оказывалась консультативная помощь по организации
образовательного процесса. На электронную почту учебных пунктов высылалась
необходимая информация, документы, материалы.
В целях обмена опытом с учебными заведениями МЧС России Подольский
учебный центр ФПС осуществляет взаимодействие, как с ведущими учебными
центрами МЧС России, так и с высшими учебными заведениями МЧС России.
Задачи на 2020 год
Основная задача учебного центра на 2020 год - качественное и полное
выполнение государственного задания на подготовку специалистов с необходимым
уровнем профессиональной подготовки, с учетом развития средств и способов
ведения спасательных операций, профилактики и тушения пожаров.
Приоритетными задачами являются:
- проведение целенаправленной работы по повышению эффективности
приносящей доход деятельности с целью снижения нагрузки на бюджет МЧС
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России в части расходов, осуществляемых федеральным автономным учреждением,
социальной защищенности работников;
- совершенствование материально-технической базы учебного центра;
- обеспечение поэтапного достижения требуемых уровней специальной и
профессиональной подготовки слушателей;
- работа по совершенствованию системы дистанционного обучения
слушателей и внедрение электронных систем для формирования организационных и
отчетных документов учебного отдела;
- повышение профессионального мастерства преподавательского состава.
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Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
о не комплектовании учебных сборов в 2019 году, проводимых в ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС
Комплектующий орган*
1

Наименование
программы обучения
2

Период
обучения

Форма
обучения

Количество
человек

Количество
чел-час.

3

4

5

6

Главное управление МЧС России по
Ярославской области (ПСЧ №25
ФГКУ "ОФПС по Ярославской
области")

программа
профессионального
обучения - переподготовки
рабочих и служащих
"Водители для работы на
специальных агрегатах
автолестниц (АЛ)"

08.07
23.08.2019

очная

2

500

Главное управление МЧС России по
Смоленской области

основная профессиональная
образовательная программа
профессионального
обучения- программа
повышения квалификации
рабочих и служащих
"Водители транспортных
средствами категории "С",
оборудованными для подачи
световых и звуковых
сигналов"

11.11
15.11.2019

очная

3

108

Причины
7
1. Отказ от обучения в
связи с увольнением со
службы по собственной
инициативе;
2. В связи с имеющейся у
сотрудника
профессиональной
подготовки по указанной
программе обучения
В связи с неприбытием
по причине организации
обучения на базе
учебного пункта ФГКУ
"ОФПС по Смоленской
области"
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Приложение № 2
Состав кадров учебного центра ФПС

Наименование должностей

Начальник учебного центра, его заместители,
юрисконсульт
Учебный отдел
Заведующие отделениями специальных
дисциплин
Преподаватели
Педагог-психолог
Группа кадровой и воспитательной работы
Канцелярия
Хозяйственное отделение
Столовая
Финансовое отделение
Служба охраны труда
Здравпункт (изолятор)
Строевое отделение
Учебная пожарная часть
Учебно-тренировочное отделение
Итого

Код
стр.

1

Штатная
численность на конец
отчетного года
по
в
штату
наличии
4
2

2
3

6
2

3
0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12
1
3
1
13
11
4
1
1
4
15
10
88

4
0
2
1
4
4
2
1
0
2
3
6
34
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Приложение №3
Сведения о руководящем и преподавательском составе учебных центров ФПС
ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС
(наименование организации)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Образование (серия и номер
диплома, кем и когда выдан)

Трофимова Наталия
Александровна

Заместитель начальника учебного
центра (начальник учебного
центра, временно с 01.06.2018
по 31.05.2019)

2.

Логвинова Надежда
Александровна

Главный бухгалтер- начальник
финансового отделения

Московский политехникум
им. Моссовета
Г Т № 335705
11.03.1981 г.
технолог
Институт экономики и
предпринимательства
ВСГ № 1484267
15.09.2007 г.
экономист

3.

Чернов Олег Леонович

4.

Клещ Евгения
Владимировна

5

Безруков Александр
Михайлович

1.

Заместитель начальника
учебного отдела

Начальник группы кадровой и
воспитательной работы

Начальник строевого отделения

Московская государственная
академия легкой
промышленности
I11B № 042439
24.06.1994 г.
инженер-экономист
Благовещенский
государственный
педагогический университет
Б В С № 0817475
11.06.1999 г.
учитель технологии и
предпринимательства
Академия ГПС
МЧС России
ВСГ № 1988152

Повышение квалификации
за последние 5 лет,
профессиональная
переподготовка по направлению
деятельности (серия и номер
диплома, свидетельства,
кем и когда выдан)
-

Повышение квалификации в
институте развития ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России»
удостоверение
ПК 0010361
17.06.2016 г.
Повышение квалификации
в институте развития АГПС
МЧС России
удостоверение
ПК № 0003258
24.11.2017 г.
Повышение квалификации в
институте развития ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России»
удостоверение
ПК № 0008063
11.12.2015 г.
Профессиональная
переподготовка
в ФГБВОУ ВО «Академия

Контактная информация
(телефон,email)

8 916 467-77-46
gruppa.kadrov@mail.ru

8 909 952-87-11
logvinov71@bk.ru

8 977 570-33-86
olegvtb@mail.ru

8 926 571-80-09
gruppa. kadrov@ mail.ru

8 926-565-82-83
pb01@bk.ru
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6.

Янсон Светлана
Анатольевна

Преподаватель отделения
специальных дисциплин

7.

Алексеева Дарья
Игоревна

Преподаватель отделения
специальных дисциплин

8.

М укоед Александр
Петрович

Преподаватель отделения
специальных дисциплин

9.

Копылов Владимир
Александрович

Преподаватель отделения
специальных дисциплин

21.12.2007 г.
Санкт-Петербургский
университет ГПС
МЧС России
КХ № 04800
21.06.2013 г.
инженер пожарной
безопасности
Сахалинский
государственный университет
ВСА № 0080887
11.07.2003 г.
учитель истории

ГОУ ВПО «Орловский
государственный
университет»
ВСА № 0771136
03.07.2008 г.
психолог,
преподаватель психологии
Саратовское высшее военное
командно-инженерное
училище ракетных войск,
военный инженерэлектромеханик,
Р В № 650918
23.06.1988
Марийский ордена Дружбы
народов политехнический
институт им. А.М. Горького
УВ № 407767
30.01.1991 г.
инженер-механик

гражданской защиты
МЧС России»
диплом
П П № 0025215
2016 г.

Повышение квалификации в
Национальном центре обучения
навыкам оказания первой
помощи
«Ш кола Бубнова»
удостоверение
per. номер 001424
2017 г.
Профессиональная
переподготовка в Открытом
Институте Делового
Администрирования
диплом № 772405131968
30.11.2017 г.

8 985-639-04-40
smolnaya-72@yandex.ru

8 963-924-11-69
dashkins@list.ru

8 905-780-45-50
levina31@yandex.ru

8 916-269-40-47
avdeevairina@rambler.ru
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Приложение №4
№
п/п

1.

2.

Долж ность

Начальник учебного
центра

Заместитель начальника
УЦ

Звание

СВЕДЕНИ Я
о руководящем составе Ф АУ Д П О П одольский учебны й центр ФПС________________ _________________________________
Фамилия, имя,
Дата рождения
Стаж в
Образование,
Предыдущая
Контактный
Адрес
отчество
занимаемой
год окончания
должность
телефон
электронно
долж ности
ВУЗА
й почты
(мобильный)
М оскаленко Сергей
Александрович

Трофимова Наталия
А лександровна

07.12.
1968

13.05.
1961

с 2019 г.

с 2010 г.

высшее,
Высшая
инженерная
пожарно
техническая
школа М ВД РФ,
инженер ПБ,
1996
высшее,
Московский
политехникум
им. Моссовета,
технолог,
1981

Заместитель
начальника учебного
центра

8(496)7 53-07-77
служебный/факс

podolsk uz
@mail.ru

89164276698
89159567626

Начальник учебного
центра

8(496)7 53-08-93
служебный
89164677746

podolsk uz
@mail.ru
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Приложение № 5
СВЕДЕНИЯ
по основным фондам ФАУ ДПО Подольский учебный центр ФПС______________________
№
п/п
1.

Наименование

По штату
(единиц)

В наличии
(единиц)

Наличие территории:
-федеральная

Площадь (м2)

123913
Основные фонды

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Административное здание (5 этажное здание)
Учебный корпус (4-х этажное здание)
Конференц-зал
Класс пожарной профилактики
Класс пожарной профилактики
в электроустановках
Класс пожарной тактики
Класс газодымозащитной службы
Класс пожарной автоматики
ГИМС
Программно-аппаратный комплекс психологической и
психофизиологической диагностики
Класс психологической подготовки
Лекционный класс
Автодело
Библиотека
Класс первой помощи

2.16

Класс пожарно-технического вооружения

3.
4.
5.
6.
7.

Учебно-тренировочная база
Учебно-тренировочная башня
Судейский павильон
Огневая полоса психологической подготовки пожарного
Учебно-тренировочный комплекс «Грот»

1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3223
3437
120
140
52
104
Q3
128
70
70

2
1
1
1
1

140
93
93
140
70

1

52
3183
37
28,4

1

70

Человеко-мест
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8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Учебно-тренировочный комплекс «Лава»
Учебно-тренировочный комплекс «Уголёк»
Здание общежития
Столовая
Беговые дорожки
Здание овощехранилища
Стадион-манеж
Контрольно-пропускной пункт

1
1
-

-

-

-

70
88
2458,9
1409,3
-

395,6
850,7
17,1

