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новой квалификации. 

К освоению дополнительных профес-

сиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее професси-

ональное и (или) высшее образова-

ние; 

2) лица, получающие среднее про-

фессиональное и (или) высшее обра-

зование. 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Реализация основных про-

грамм профессионального 

обучения - программ профес-

сиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих, программ пе-

реподготовки рабочих, слу-

жащих, программ повышения 

квалификации рабочих, слу-

жащих 

Под профессиональным обучением 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ра-

нее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего.  

Под профессиональным обучением 

по программам переподготовки рабо-

чих и служащих понимается профес-

сиональное обучение лиц, уже име-

ющих профессию рабочего, профес-

сии рабочих или должность служа-

щего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, 

вида профессиональной деятельно-

сти.  

Под профессиональным обучением 

по программам повышения квалифи-

кации рабочих и служащих понима-

ется профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в 

целях последовательного совершен-

ствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повыше-

ния образовательного уровня. 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Участие в разработке образо-

вательных программ в области 

пожарной безопасности, граж-

данской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера, безопасности людей на 

водных объектах, охраны тру-

да и электробезопасности 

Уполномоченным федеральными 

государственным органом разрабаты-

ваются и утверждаются примерные 

дополнительные профессиональные 

программы или типовые дополни-

тельные профессиональные програм-

мы, в соответствии с которыми орга-

низациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, разраба-

тываются соответствующие дополни-

тельные профессиональные програм-

мы  

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Организация и совершенство-

вание методического обеспе-

чения образовательной дея-

тельности, учебных и учебно-

тематических планов, про-

грамм учебных курсов и дис-

циплин в области пожарной 

безопасности, гражданской 

качественная разработка и постоян-

ное совершенствование нормативной 

и учебно-методической документа-

ции, 

средств обучения и контроля, разра-

батываемых для каждой дисциплины. 

УМД должна включать полную ин-

формацию, достаточную для прохож-

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г 
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обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера, безопасно-

сти людей на водных объектах 

дения дисциплины. УМД предназна-

чен для обеспечения открытости об-

разовательного процесса и должен 

быть доступен любому желающему. 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Образовательная деятельность 

по дополнительным професси-

ональным программам и ос-

новным программ профессио-

нального обучения в области 

охраны труда в интересах 

МЧС России 

образование, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение образо-

вательных потребностей в области 

охраны труда 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Профессиональная переподго-

товка и повышение квалифи-

кации сотрудников, работни-

ков Учреждения 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогиче-

ской деятельности  

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Разработка и проведение ис-

пытаний программных средств 

и иных разработок в области 

пожарной безопасности, граж-

данской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера, обеспечения безопасно-

сти людей на водных объектах 

с целью внедрения в образова-

тельную деятельность Учре-

ждения новых информацион-

ных и коммуникационных 

технологий 

 

- 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Осуществление редакционно-

издательской и полиграфиче-

ской деятельности, выполне-

ние копировально-

множительных и брошюро-

вочно-переплетных работ 

 

- 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 
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Производство и распростране-

ние аудио- и видеопродукции 

по вопросам пожарной без-

опасности, гражданской обо-

роны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техно-

генного характера, безопасно-

сти людей на водных объектах 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация и проведение 

конференций, совещаний, 

симпозиумов, выставок в об-

ласти научной, образователь-

ной деятельности 

- 

 

 

 

- 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация и проведение 

культурно-массовых, спортив-

но-зрелищных, патриотиче-

ских и воспитательных меро-

приятий, спортивной и физ-

культурной деятельности, 

осуществление противопо-

жарной пропаганды 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация питания слуша-

телей Учреждения на период 

их обучения в соответствии с 

требованиями законодатель-

ных и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Феде-

рации 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Обеспечение проживания 

слушателей Учреждения  на 

период их обучения в соответ-

ствии с законодательными и 

иными нормативными право-

выми актами Российской Фе-

дерации в жилых помещениях, 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 
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общежитиях (гостиницах), 

закреплённых за Учреждением 

в установленном порядке 

 

 

 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация и проведение 

учебно-воспитательных меро-

приятий с подростками на 

учебной и спортивных базах 

Учреждения 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация транспортного 

обеспечения обслуживаемого 

контингента 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Выполнение работ в области 

пожарной безопасности: орга-

низация и осуществление про-

филактики пожаров, тушение 

пожаров и проведение аварий-

но-спасательных работ при 

пожарах 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

1. Иные:   

Предоставление дополнитель-

ных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответ-

ствующими образовательными 

программами  (обучение по 

дополнительным образова-

тельным программам, препо-

давание специальных курсов и 

циклов дисциплин, занятия с 

обучающимися по углублен-

ному изучению предметов) 

образование, которое направлено на 

приобретение в процессе освоения 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и 

объема, позволяющих вести профес-

сиональную деятельность в опреде-

ленной сфере и (или) выполнять ра-

боту по конкретным профессии или 

специальности 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», 



6 
 

с  изменениями внесенными при-

казом МЧС России от 09.10.2017 

№ 432 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных органи-

заций Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий»,  

приказом МЧС России от 

24.09.2018 № 409 «О внесении 

изменений в Уставы образова-

тельных организаций Министер-

ства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных 

бедствий», 

приказом МЧС России от 

10.12.2018 № 587 «О внесении 

изменений в Уставы образова-

тельных организаций Министер-

ства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных 

бедствий», 

приказом МЧС России от 

12.09.2019 № 481 «О внесении 

изменений в уставы федеральных 

автономных учреждений допол-

нительного профессионального 

образования, утвержденные при-

казом МЧС России от 28.03.2016 

№ 149» 

Организация и проведение 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки специалистов иностран-

ных государств (по согласова-

нию с МЧС России) 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями  

Оказание услуг в области 

охраны труда, осуществление 

функций службы охраны труда 

работодателя, численность ра-

ботников которого не превы-

шает 50 человек, проведении 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда, обучение ра-

ботодателей и работников во-

просам охраны труда 

 

осуществление функций службы 

охраны труда работодателя, числен-

ность работников которого не пре-

вышает 50 человек; проведение спе-

циальной оценки условий труда; обу-

чение работодателей и работников 

вопросам охраны труда 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 
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Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 (ред. от 

30.11.2016) "Об утверждении По-

рядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников органи-

заций" 

Свидетельство об аккредитации 

организаций, оказывающих услу-

ги в области охраны труда 

№В/001 от 10.06.2016 

Подготовка судоводителей ма-

ломерных судов, гидроциклов и 

парусных судов, поднадзорных 

ГИМС МЧС России 

 

получение теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах 

обеспечения безопасности плавания 

маломерных судов и квалифициро-

ванного управления ими 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Подготовка водителей внедо-

рожных мототранспортных, 

автотранспортных средств 

(самоходных машин) катего-

рии «Al», «A2» 

 

получение теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах 

обеспечения безопасности вождения 

внедорожных мототранспортных, 

автотранспортных средств (самоход-

ных машин)категории «Al», «A2»и 

квалифицированного управления ими 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Обучение по программам па-

рашютной подготовки всех 

категорий парашютистов и 

подготовку летного состава к 

действиям в аварийной обста-

новке 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Обучение по программам про-

мышленного альпинизма всех 

видов подготовки 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-
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ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Выполнение работ по под-

тверждению соответствия 

установленным требованиям в 

области пожарной безопасно-

сти и защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, обеспече-

ние безопасности людей на 

водных объектах 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Консультация в вопросах раз-

работки декларации пожарной 

безопасности 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Обследование объекта защи-

ты, проведение расчетов по-

жарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасно-

сти и разработка мер по обес-

печению условий, при кото-

рых объект защиты будет со-

ответствовать требованиям 

пожарной безопасности 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Разработка специальных тех-

нических условий, содержа-

щих требования для проекти-

рования и строительства, в 

области обеспечения пожар-

ной безопасности 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Разработка проектов техниче-

ских систем (средств) проти-

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 
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вопожарной защиты: опове-

щения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре, по-

жарной сигнализации, проти-

водымной защиты, внутренне-

го противопожарного водо-

провода, автоматических 

установок пожаротушения 
 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Консультация по вопросам 

подготовки документов соис-

кателей лицензий в области 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защи-

ты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера, безопасности людей 

на водных объектах, охраны 

труда и электробезопасности 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление услуг, со-

ставляющих деятельность по 

монтажу, техническому об-

служиванию и ремонту 

средств обеспечения пожар-

ной безопасности зданий и 

сооружений 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Деятельность по профилакти-

ке и тушению пожаров в насе-

ленных пунктах, на производ-

ственных объектах и объектах 

инфраструктуры 

 

 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление работникам, 

слушателям и иным лицам 

услуг по проживанию в об-

щежитиях (гостиницах), за-

крепленных за Учреждением 

 

 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-



10 
 

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление коммунально-

бытовых услуг, в том числе 

услуг по эксплуатации, содер-

жанию и обслуживанию жи-

лых помещений, закреплен-

ных за Учреждением 

 

 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление арендаторам 

и субабонентам услуг связи, 

эксплуатационных, комму-

нальных и административно-

хозяйственных услуг 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление услуг обще-

ственного питания для работ-

ников, слушателей и иных лиц 

услуги предоставления питания для 

работников, слушателей и иных лиц 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Услуги по предоставлению 

продуктов питания и напит-

ков, готовых к употреблению 

на месте и предлагаемых, за-

ведениях самообслуживания, 

на предприятиях питания, ра-

ботающих на постоянной или 

временной основе, с предо-

ставлением мест для сидения 

или без 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Осуществление  аэрофото-

съёмки  и  мониторинга  с  

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 
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применением  беспилотных 

летательных аппаратов 

 

 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Проведение профориентиро-

ванного тестирования в обла-

сти пожарной безопасности и 

защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенно-

го характера, обеспечения без-

опасности людей на водных 

объектах 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Оказание медицинских услуг 

 

- 

 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Заправка малолитражных со-

судов работающих под давле-

нием, сжатым воздухом, кис-

лородом 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Проведение технического об-

служивания и испытаний ма-

лолитражных сосудов (балло-

нов), работающих под давле-

нием, заправленных сжатым 

воздухом, кислородом 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-
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ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Осуществление технического 

обслуживания (мойка, сушка, 

талькирование, перемотка, 

маркировка), учета, ремонта и 

испытания пожарных рукавов 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Деятельность по предоставле-

нию мест для временного 

проживания в кемпингах, жи-

лых автофургонах и туристи-

ческих автоприцепах 

 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление услуг по ор-

ганизации стоянки автотранс-

порта 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Предоставление услуг по гру-

зопассажирским перевозкам 

 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Оказание услуг по техниче-

скому обслуживанию и ре-

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 
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монту автомототранспортных 

средств 

 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий на 

открытом воздухе или в за-

крытом помещении для про-

фессионалов или любителей 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Организация и проведение 

отдыха и оздоровления детей 

лиц, принимающих участия в 

деятельности Учреждения и 

иных лиц 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Обеспечение оздоровительных 

мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление здоро-

вья лиц, принимающих уча-

стия в деятельности Учрежде-

ния и иных лиц 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Реализация товаров (работ, 

услуг), созданных (произве-

денных) за счет средств от 

приносящей доход деятельно-

сти 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-
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ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Передача в арендное пользо-

вание недвижимого имуще-

ства (нежилых помещений, 

сооружений, земельных 

участков) без ущерба образо-

вательному процессу согласно 

законодательству Российской 

Федерации 

 

аренда Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Передача в арендное пользо-

вание особо ценного движи-

мого имущества без ущерба 

образовательному процессу 

согласно законодательству 

Российской Федерации 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Оказание бытовых услуг 

 

- 

 

Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Тиражирование записанных 

носителей информации 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Осуществление издательской 

и выставочной деятельности, 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 
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производство и реализация 

сувенирной продукции 

 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Разработка и проведение ак-

тивных «деловых игр» 

(типа квест) 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Рекламная деятельность 

 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

Проектирование, разработка и 

поддержка программного 

обеспечения информационных 

систем, разработка материалов 

для интернет-вещания и ви-

деоконференцсвязи, мульти-

медиа-поддержка информаци-

онных проектов в области по-

жарной безопасности, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного харак-

тера, обеспечения безопасно-

сти людей на водных объектах 

и иных направлений деятель-

ности МЧС России 

- Федеральный закон "Об автоном-

ных учреждениях" от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ 

Федеральный закон "Об образова-

нии в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России», с  измене-

ниями 

 

1.2. Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 
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Наименование услуги 

Потребитель  

(физическое или юридическое 

лицо) 

Нормативный правовой акт 

Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный» 
Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012№ 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗПостановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Первоначальная подготовка спа-

сателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка водителей  

пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей,  

оборудованных устройствами для 

подачи специальных  

световых и звуковых сигналов 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка водителей для  

работы на специальных агрегатах  

автоподъемника коленчатого  

пожарного 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-
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ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка водителей для  

работы на специальных агрегатах 

автолестниц 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка старших  

диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка помощников  

начальников караулов пожарных 

частей 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка командиров  

отделений пожарных частей 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная 

переподготовка лиц  

начальствующего состава ФПС с 

углубленным изучением  

пожаротушения 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

сотрудников и работников в  

качестве нештатных санитарных 

инструкторов 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

сотрудников и работников в  

качестве нештатных химиков – 

дозиметристов 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-
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ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

водителей транспортных средств 

категории «С», оборудованных 

устройствами для подачи  

специальных световых и звуковых 

сигналов 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм.  

Повышение квалификации  

водителей для работы на  

специальных агрегатах  

автолестниц 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

помощников начальников карау-

лов пожарных частей 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 
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Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации коман-

диров отделений пожарных ча-

стей 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной  

связи 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

газодымозащитников 
Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации по-

жарных «Организация и ведение 

аварийно-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 
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№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации к  

среднему, высшему  

профессиональному образованию 

по программе: «Особенности  

работы на специальных агрегатах 

пожарной насосной станции» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

начальников караулов пожарных 

частей 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации 

начальников гарнизонов пожар-

ной охраны 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 
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Повышение квалификации госу-

дарственных инспекторов по 

надзорной деятельности 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

специалистов, ответственных за 

организацию работы по охране 

труда 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обес-

печения вызова экстренных опе-

ративных служб по единому но-

меру «112» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Нормы и правила  

работы в электроустановках по-

требителя (II группа допуска) 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 
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«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответствен-

ных за пожарную безопасность в 

организациях МЧС России 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

специалистов, ответственных за 

электрохозяйство 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная переподготов-

ка мастеров газодымозащитной 

службы 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации води-

телей транспортных средств кате-

гории «В», оборудованных 

устройствами для подачи специ-

альных световых и звуковых  

сигналов  

 

 

 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 
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Юридические и физические лица 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации води-

телей для работы на специальных 

агрегатах автоподъемника колен-

чатого пожарного  

 

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации стар-

ших мастеров (мастеров) газоды-

мозащитной службы  

 

 

 

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации 

начальников (заместителей 

начальников) пожарных частей  

ФПС МЧС России 

 

 

 

 

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации 

начальников (заместителей 

 Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 
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начальников) отрядов ФПС   

Юридические и физические лица 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации стар-

ших пожарных (пожарных)  

 

 

 

 

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Обучение работодателей и работ-

ников вопросам охраны труда 
Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации к 

среднему, высшему профессио-

нальному образованию по про-

грамме: «Эксплуатация электро-

установок и сетей напряжением 

до 1 000 «В»  

 

 

 

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 
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дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации  

руководителей тушения лесных и 

торфяных пожаров 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная подготовка  

пожарных добровольных  

пожарных дружин 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная подготовка  

пожарных добровольных  

пожарных команд 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная подготовка  

водителей пожарных автомобилей 

добровольных пожарных команд 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 
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услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная подготовка  

руководителей добровольных  

пожарных дружин 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная подготовка  

руководителей добровольных  

пожарных команд 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Профессиональная подготовка 

специалистов добровольных 

пожарных команд по 

использованию и обслуживанию 

пожарных мотопомп (мотористы) 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с 

изм.ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации руко-

водителей групп занятий в обла-

сти гражданской обороны и защи-

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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ты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации долж-

ностных лиц и специалистов в 

областиГО и ЧС 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Государственное и муниципаль-

ное управление. Основы  

государственного управления и 

государственной службы в  

Российской Федерации 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа   повышения  

квалификации    руководящих  

инженерно-технических  

работников,  лиц, ответственных  

за  пожарную безопасность  

предприятий и организаций,  

руководителей ведомственных 

подразделений пожарной охраны  

«Пожарная безопасность» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-
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ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа повышения  

квалификации специалистов и  

работников организаций  

теплоснабжения, предприятий 

ВДПО, выполняющих  

проектирование, монтаж и  

эксплуатацию теплогенерирую-

щих аппаратов «Печник» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа повышения  

квалификации специалистов,  

выполняющих работы с  

огнезащитными составами и  

веществами «Огнезащита» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа повышения  

квалификации специалистов,  

осуществляющих деятельность по 

монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной  

безопасности зданий и сооруже-

ний «Монтажник-наладчик» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа   повышения  

квалификации   специалистов,  

выполняющих  работы  в области         

проектирования средств  

обеспечения пожарной  

безопасности  зданий  и  

сооружений «Проектировщик» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 
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Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа  повышения  

квалификации   специалистов, 

осуществляющих деятельность по  

техническому обслуживанию    и    

ремонту средств обеспечения  

пожарной безопасности  

(огнетушителей) «Огнетушитель» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа  повышения  

квалификации   специалистов, 

выполняющих работы по  

устройству молниезащиты 

«Молниезащита» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа  повышения  

квалификации   специалистов, 

выполняющих работы по монта-

жу, техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования систем 

отопления, вентиляции и  

кондиционирования по программе 

«Отопление, вентиляция и  

кондиционирование» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа обучения «Оказание 

первой помощи пострадавшим на 

производстве» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 
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№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Подготовка «Курс основ оказания 

первой помощи» 
Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Подготовка персонала II  

квалификационной группы по 

электробезопасности 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Подготовка персонала III  

квалификационной группы по 

электробезопасности 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 
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Подготовка персонала IV - V  

группы по электробезопасности 
Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

лиц ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных  

производств 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей 

сельскохозяйственных  

организаций и ответственных за 

пожарную безопасность 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность дошкольных  

учреждений, общеобразователь-

ных школ (в том числе образова-

тельных учреждений иного уров-

ня и направления) 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 
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«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность организаций  

бытового обслуживания 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность организаций  

торговли, общественного питания, 

баз и складов 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность лечебных  

учреждений 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность театрально-

зрелищных и культурно-

просветительных учреждений 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 
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«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную  

безопасность в учреждениях  

(офисах) 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума для сотрудников,  

осуществляющих круглосуточную 

охрану и руководителей  

подразделений организаций 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка             

рабочих, осуществляющих  

пожароопасные работы» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  
Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 
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механизаторов, рабочих  и   

служащих сельскохозяйственных 

объектов» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  

воспитателей дошкольных  

учреждений» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  

руководителей и лиц,  

ответственных за пожарную без-

опасность жилых домов» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка лиц,  

ответственных за пожарную  

безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 
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дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  

руководителей садоводческих 

(дачных) организаций и  

ответственных за пожарную  

безопасность» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  

руководителей, главных  

специалистов, председателей  

пожарно-технических комиссий, 

лиц, ответственных за обеспече-

ние пожарной безопасности  

промышленных предприятий  

«Минимум» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  

газоэлектросварщиков, рабочих и 

служащих взрывоопасных  

подразделений промышленных 

предприятий «Минимум-20» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка  

руководящих инженерно-

технических работников, лиц,  

ответственных за пожарную  

безопасность предприятий и  

организаций, руководителей  

ведомственных подразделений 

пожарной охраны  «Руководи-

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 
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тель» услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа пожарно-технического 

минимума «Подготовка   

руководителей и лиц  

ответственных за пожарную  

безопасность в подразделениях 

«Почта России» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Повышение квалификации работ-

ников социальной защиты «Дол-

говременный уход за пожилыми 

людьми» 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Обучение судоводителей судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС Рос-

сии (район плавания «ВП», 

«ВВП»)  

маломерное моторное судно  

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Обучение судоводителей судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС Рос-

сии (район плавания «ВП», 

«ВВП»)  

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-
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маломерное моторное судно,  

гидроцикл 

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Обучение судоводителей судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС Рос-

сии (район плавания «ВП», 

«ВВП»)  

гидроцикл 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

Программа подготовки водителей 

внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин  

категории «АI»)  

 

Юридические и физические лица 

Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Федеральный закон «Об автоном-

ных учреждениях» от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ Постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных 

услуг» 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 

«Об утверждении уставов феде-

ральных автономных учреждений 

дополнительного профессиональ-

ного образований, находящихся в 

ведении МЧС России» с изм. 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

Устав 

Приказ МЧС России №149 от 

28.03.2016 г «Об утверждении 

уставов федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС Рос-

сии»; 

приказ МЧС России от 09.10.2017 

№432 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных органи-

бессрочно 
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заций Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий»; 

приказ МЧС России от 24.09.2018 

№ 409 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных органи-

заций Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий»; 

приказ МЧС России от 10.12.2018 

№ 587 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных органи-

заций Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий», 

приказ МЧС России от 12.09.2019 

№ 481 «О внесении изменений в 

уставы федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образования, 

утвержденные приказом МЧС Рос-

сии от 28.03.2016 № 149» 

Лицензия на осуществление обра-

зовательной деятельности 
№ 16044 от 10.05.2016 г. бессрочно 

Свидетельство об аккредитации в 

области оценки соответствия 

объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям 

пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного 

риска 

Свидетельство №В/001 от 

10.06.2016 
бессрочно 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

Свидетельство №003174995от 

31.12.2008 
до ликвидации или реорганизации 

Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации в 

налоговом органе по месту 

еенахождения 

Свидетельство №003842802 от 

31.12.2008 
до ликвидации или реорганизации 

Уведомление Департамента усло-

вий и охраны труда о внесении в 

реестр аккредитованных органи-

заций, оказывающих услуги в 

области охраны труда  

Регистрационный номер реестра 

аккредитованных организаций  

№4560 от 05.09.2016 

до момента исключения 

 

 1.4. Сведения о работниках учреждения 

 

№п/п 
Наименование 

показателя 
Численность работников 

Уровень профессионального 

образования (квалификации) 

работников <*> 

Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

  на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

 

1. 
Количество 

штатных единиц 
63 63    

2. Фактическая  42 36    

http://legalacts.ru/doc/prikaz-upravlenija-delami-prezidenta-rf-ot-24022012/#100104
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численность 

3. 

1 

(Работники с 

высшим 

образованием ) 

  29 24  

4. 

3 

(Работники со 

средним 

специальным 

образованием) 

  5 5  

5. 

4 

(Работники со 

начальным 

профессиональным 

образованием) 

  4 4  

6. 

5 

(Работники со 

средним 

образованием) 

  4 3  

    -------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 

высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессио-

нальное -  4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 

7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9). 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 

За 2018 год 37329,35 

За 2019 год 37556,32 

За отёчный год 34865,69 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении 
Срок 

полномочий 

Старший инспектор отдела организации 

деятельности образовательных 

организаций дополнительного 

профессионального образования 

Департамента образовательной и научно-

технической деятельности 

Ширяева Лариса Вячеславовна 

Приказ МЧС России от 19.09.2019 №492 «О 

создании наблюдательных советов в 

федеральных автономных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении МЧС 

России» 

5 лет 

Председатель Кемеровской региональной 

общественной организации ветеранов 

пожарных и спасателей Беляев Владимир 

Федорович 

Приказ МЧС России от 19.09.2019 №492 «О 

создании наблюдательных советов в 

федеральных автономных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении МЧС 

России» 

5 лет 

Ветеран Государственной 

противопожарной службы Баранова 

Светлана Александровна 

Приказ МЧС России от 19.09.2019 №492 «О 

создании наблюдательных советов в 

федеральных автономных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении МЧС 

России» 

5 лет 

 

Главный бухгалтер – начальник 

финансового отделения федерального 

 

 

Приказ МЧС России от 19.09.2019 №492 «О 

создании наблюдательных советов в 

5 лет 
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автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы 

по Кемеровской области» 

Тимошенко Ольга Ивановна 

федеральных автономных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении МЧС 

России» 

Ведущий инженер хозяйственного 

отделения федерального автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по 

Кемеровской области» 

 Солянова Наталья Николаевна, 

Приказ МЧС России от 19.09.2019 №492 «О 

создании наблюдательных советов в 

федеральных автономных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении МЧС 

России» 

5 лет 

Начальник отдела приватизации феде-

рального имущества, корпоративного 

управления, контроля и оценки Межре-

гионального территориального управле-

ния Росимущества в Кемеровской и Том-

ской областях 

Островская Елена Вячеславовна 

Приказ МЧС России от 19.09.2019 №492 «О 

создании наблюдательных советов в 

федеральных автономных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении МЧС 

России» 

5 лет 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 
 

В соответствии с Государственным заданием на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов, ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской 

области оказаны государственные услуги по реализации программ професси-

онального обучения и дополнительногопрофессионального образования со-

трудникам и работникам федеральной противопожарной службы. Объём гос-

ударственной услуги (в натуральных показателях) за 2020 год составил    167 

204 человеко-часов при плановом показателе 169 138 человеко-часов. 

Фактически в 2020 году прошли обучение 1 479 человек из запланиро-

ванных 1 493, по пяти услугам: 

По дополнительным профессиональным программам: 

I. реализация дополнительных профессиональных программ повыше-

ния квалификации - 371 человек или 19 564человеко-часов (100%); 

II.  реализация дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки - 10 человек или 5 500человеко-часов 

(90,9%); 

По основным программампрофессионального обучения: 

III. реализация основных профессиональных образовательных про-

граммпрофессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 108 че-

ловек или 45 594человеко-часов (99,5%); 

IV. реализация основных профессиональных образовательных программ 

профессионального обучения –программ переподготовки рабочих и 

служащих250 человек или 62 500 человеко-часов (98,8%); 

V. реализация основных профессиональных образовательных про-

грамм профессионального обучения - программ повышения квали-
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фикации рабочих и служащих 740 человекили 34046человеко-часов 

(98,8%). 

Выполнение государственного задания за 2020 год составило 98,9%. 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное зада-

ние считается выполненным - 10 (процентов). 

 

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг,в соответствии с обязательствами перед 

страховщикомпо обязательному социальному страхованию 

 

Учреждением данная деятельность не осуществлялась. 

 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)стоимости нефинансовых активов, 

дебиторскойи кредиторской задолженности 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Значение показателя 

Примечание 
на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр. 5 – гр. 4) 

% 

изменения 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов, руб. 

010 

52951503,71 

(4394518,55) 

(МЗ 3512963,69) 

53048649,71 

(2106797,02) 

(МЗ 

3289950,82) 

97146,00 

(-2287721,53) 

(МЗ -

223012,87) 

0,18% 

(52,06%) 

(МЗ 

6,3%) 

 

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещении ущерба 

по недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей, руб. 

020 - - - -  

Справочно: суммы 

недостач, взысканные 

с виновных лиц, руб. 

030 - - - -  

Справочно: 

суммы недостач, 

списанные за счет 

учреждения, руб. 

040 - - - -  

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, руб., 

 

050 104845,90 34470468,42 34365622,52 
32777,27

% 

Дебиторская 

задолженность 

по собственным 

доходам: 

- по счету 

220531 

(240281,46 руб.) 

задолженности 

по договорам 

возмездного 

оказания услуг; 

- по счету 

220621 

 (255,00 руб.) 
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перечислен 

аванс за услуги 

связи. 

Дебиторская 

задолженность 

по субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания: 

- по счету 

420531 

(34216400,00 

руб.) субсидия 

предусмотренна

я Соглашением 

на 

предоставление 

субсидии 

№177-03-202-

049 от 

15.01.2020 

- по счету 

420623 

(13531,96 руб.) 

перечислен 

аванс за 

коммунальные 

услуги. 

 

в том числе 

нереальная  

к взысканию 

дебиторская 

задолженность, руб. 

051 - - - -  

Сумма кредиторской 

задолженности, 
060 19459,73 497262,49 477802,76 

2455,34 

% 

Кредиторская 

задолженность 

по собственным 

доходам: 

- по счету 

220531 

(497262,49 руб.) 

задолженности 

по договорам 

возмездного 

оказания услуг 

за 2020 год. 

в том числе: 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, руб. 

061 - - - -  

Итоговая сумма 

актива баланса, руб. 
070 8751652,18 40449210,53 31697558,35 362,19 %;  

 

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые  

Потребителям в течение отчетного периода 

 
 

Наименован

ие услуги 

(работы) 

Квартал 

 I II III IV 
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 цена 

(тариф) 

цена 

(тариф) 

% 

изменени

я (гр. 3: 

гр. 2 * 

100) 

цена 

(тариф) 

% 

изменени

я (гр. 5: 

гр. 3 * 

100) 

цена 

(тариф) 

% 

изменени

я (гр. 7: 

гр. 5 * 

100) 

        

 

Изменений цен в течение отчетного периода не осуществлялось. 

 

2.5. Сведения о потребителях и доходах, 

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 
 

Видуслуги (работы) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

Средняя 

стоимость услуг 

(работ) для 

потребителей, 

руб. 

Суммы доходов, 

полученных от 

оказания 

платных и 

частично 

платных услуг 

(выполнения 

работ), руб. 
бесплатно 

частично 

платно 

полность

ю платно 

частично 

платно 

Пол

нос

тью 

пла

тно 

2
0
_
_
г. 

2
0
_
_
г. 

2
0
_
_
г. 

2
0
_
_
г. 

2
0
1
9
г. 

2
0
2
0
г. 

2
0
_
_
г. 

2
0
_
_
г. 

2
0
1
9
г. 

2
0
1
8
г. 

2
0
1
9
г. 

2
0
2
0
г. 

Предоставление права 

использования: «Сборник 

нормативных документов по 

пожарной безопасности» 

         

5
9

4
0

0
,0

0
 

  

Первоначальная подготовка 

пожарных 

     11   

4
5

0
0

0
,0

0
 

1
9

6
0

0
0

0
,0

0
 

 

4
9

5
0

0
0

,0
0
 

Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

    165 172   

5
4

1
6

,9
6
 

8
5

9
0

6
6

,4
7
 

8
1

5
2

0
3

,0
7
 

9
3

1
7

1
7

,2
1
 

Обучение по программам 

пожарно-технического 

минимума 

    84 74   

1
1

0
0

,0
0
 

3
7

6
3

3
9

,5
2
 

8
9

3
3

0
,0

0
 

8
1

4
0

0
,0

0
 

Подготовка водителей 

внедорожных 

мототранспортныхсредств(са

моходных машин категории 

«А1»- квадроциклов, 

снегоходов) 

    60 44   

6
3

0
0

,0
0
 

3
3

9
0

1
7

,5
0
 

3
0

6
2

6
6

,5
5
 

2
7

7
2

0
0

,0
0
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Подготовка судоводителей 

маломерных 

судов(категории: 

лодка,катер,гидроциклРайон 

плавания (ВП,ВВП) 

    4 25   

7
8

9
0

,8
0
 

1
3

7
0

0
0

,0
0
 

3
2

0
0

0
,0

0
 

1
9

7
2

7
0

,0
0
 

Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

    2 1   

3
8

5
0

,0
0
 

6
4

0
2

0
,7

5
 

7
7

0
0

,0
0
 

3
8

5
0

,0
0
 

Профессиональная 

подготовка пожарных 

добровольных пожарных 

команд 

    19 22   

2
7

4
5

,7
9
 

3
1

4
5

2
7

,2
0
 

4
0

2
7

8
,9

3
 

6
0

4
0

7
,2

8
 

Профессиональная 

подготовка пожарных 

добровольных пожарных 

дружин 

    5 34   

1
4

8
4

,4
9
 

 

1
0

0
1

9
,4

0
 

5
0

4
7

2
,6

4
 

Профессиональная 

подготовкамастеров 

газодымозащитной службы 
    2    

2
0

0
0

0
,0

0
 

 

4
0

0
0

0
,0

0
 

 

Обучение по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление. 

Основы государственного 

управления и 

государственной службы в 

РФ» 

    3    

4
3

0
0

,0
0
 

2
4

0
0

0
,0

0
 

1
2

9
0

0
,0

0
 

 

Профессиональная 

переподготовка водителей 

пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, 

оборудованных устройствами 

для подачи специальных 

световых и звуковых 

сигналов 

    2 7   

2
1

0
0

0
,0

0
 

4
0

0
0

0
,0

0
 

2
6

0
7

5
,0

0
 

1
4

7
0

0
0

,0
0
 

Оказание консультационных 

услуг и документальное 

сопровождение соискателей 

для получения лицензии в 

области пожарной 

безопасности 

         

6
5

0
0

,0
0
 

  

Обучение по программе 

семинара: «Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности при 

проектировании зданий и 

сооружений» 

     4
   

3
0

0
0

,0
0
 

  

1
2

0
0

0
,0

0
 

Контроль качества сжатого 

воздуха компрессорной 

установки высокого давления 

    1      

6
2

0
0

,0
0
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Обучение" Курс основ 

оказания первой помощи" 

    18    

2
0

0
0

,0
0
 

 

3
6

0
0

0
,0

0
 

 

Профессиональная 

подготовка водителей, 

пожарных,  

    29    

2
5

4
4

,3
0
 

 

7
3

7
8

4
,7

 

 

Проведение независимой 

оценки пожарного 

риска(пожарный аудит) 

         

4
2

9
0

,2
6
 

  

Проведение расчетов по 

оценке пожарного риска 

         

1
4

4
5

0
0

,0
0
 

  

Определение соответствия 

проекта огнезащитной 

обработки металлических 

конструкций, установленным 

требованиям пожарной 

безопасности 
    162 199   

4
1

1
9

,7
9
 

5
9

4
3

5
7

,8
6
 

5
4

2
9

2
3

,4
4
 

8
1

9
8

3
8

,9
2
 

Определение соответствия 

проекта автоматической 

пожарной сигнализации 

(АПС) установленным 

требованиям пожарной 

безопасности 

    42 92   

1
6

1
3

8
,0

9
 

2
5

0
1

6
3

,8
6
 

2
5

8
0

0
5

,2
 

1
4

8
4

7
0

4
,6

6
 

Определение соответствия 

проекта системы оповещения 

и управления эвакуации 

людей при пожаре(СОУЭ) 

установленным требованиям 

пожарной безопасности 

    39 84   

6
1

1
9

,4
3
 

1
5

9
5

8
9

,2
8
 

1
7

6
2

2
4

,6
6
 

5
1

4
0

3
1

,7
4
 

Определение соответствия 

проекта автоматической 

установки 

пожаротушения(АУПТ) 

установленным требованиям 

пожарной безопасности 

    11 29   

1
5

7
4

4
,6

1
 

1
2

4
7

2
2

,6
3
 

5
8

0
1

6
,0

2
 

4
5

6
5

9
3

,5
9
 

Определение соответствия 

проекта системы 

дымоудаления 

установленным требованиям 

пожарной безопасности 

    2 24   

1
4

0
8

4
,5

9
 

7
3

8
2

3
,2

8
 

1
7

2
0

6
,1

9
 

3
3

8
0

3
0

,1

5
 

Определение соответствия 

проекта внутреннего 

пожарного водопровода 

(ВПВ) установленным 

требованиям пожарной 

безопасности 

    3 10   

1
1

7
6

8
,0

4
 

4
2

9
0

,2
5
 

6
4

3
5

,3
9
 

1
1

7
6

8
0

,4
3
 

Определение соответствия 

проекта эвакуационных 

лестниц установленным 

требованиям пожарной 

безопасности 

     16   

1
1

2
1

1
,4

6
 

  

1
7

9
3

8
3

,3

0
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Организация питания 

1
3

3
2

4
 

279 

9
9

,9
0
 

1
4

4
4

6
8

3
,0

9
 

1
3

1
3

8
8

3
,5

 

2
7

8
7

1
,4

0
 

2.6. Сведения о жалобах потребителей 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

- - - 

- - - 

- - - 

2.7. Показатели планафинансово-хозяйственной деятельности 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

Остаток средств на 

начало года; 
010 655681,86 655681,86 

Поступления, всего, 020 23257919,67 23257919,67 100 

в том числе: 021 

Выплаты всего 030 23399166,31 23399166,31 100 

в том числе: 031 

Остаток средств на 

конец года 
040 514435,22 514435,22 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, всего 
080 - - 

в том числе 081 

2.7.1.Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения,% 
Примечание 

Остаток средств на 

начало года; 
010 69969,84 69969,84 

Поступления, всего, 020 16928500,00 16928500,00 100 

в том числе: 021 

Выплаты всего 030 16998469,84 16998469,84 100 

в том числе: 031 

Остаток средств на 

конец года 
040 - - 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, всего 
080 - - 

в том числе 081 
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2.7.2. Субсидия на иные цели 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

2.7.3. Приносящая доход деятельность 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

Остаток средств на 

начало года; 
010 585712,02 585712,02 

Поступления, всего, 020 6329419,67 6329419,67 100 

в том числе: 021 

Выплаты всего 030 6400696,47 6400696,47 100 

в том числе: 031 

Остаток средств на 

конец года 
040 514435,22 514435,22 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, всего 
080 - - 

в том числе 081 

2.8. Объем финансового обеспечения 

Объем финансового 

обеспечения, руб. 

Объем финансового 

обеспечения в рамках 

программ, утвержденных 

в установленном порядке, 

руб. 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ и оказанием 

услуг в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 20__г. 20__г. 

2
2
1
4
0
1
0
0
,0

0
 

2
6
6
9
7
0
0
0
,0

0
 

1
6
9
2
8
5
0
0
,0

0
 

2
2
1
4
0
1
0
0
,0

0
 

2
6
6
9
7
0
0
0
,0

0
 

1
6
9
2
8
5
0
0
,0

0
 

2.9. Сведения о прибыли учреждения 

Сумма прибыли до 

налогообложения, руб. 

Сумма налога на 

прибыль, руб. 

Сумма прибыли после 

налогообложения, руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 






