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- по II услуге (по основным программам профессиональной переподготов-

ки по очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных тех-

нологий) – 10 групп, общее количество слушателей – 206, человек, 51 500 чело-

веко-часов или 98,1 %; 

- по III услуге (по основным программам повышения квалификации рабо-

чих, служащих по заочной форме с применением дистанционных образователь-

ных технологий) – 29 групп, общее количество слушателей – 601 человек, 31 328 

человеко-часов или 98,9 %; 

- по IV услуге (по дополнительным программам профессиональной пере-

подготовки по очно-заочной форме с применением дистанционных образова-

тельных технологий) – 1 группа общее количество слушателей 25 человек, 

13 750 человеко-часов или 100 %; 

- по V услуге (по дополнительным программам повышения квалификации 

по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий) 

– 13 групп общее количество слушателей 272 человек, 16 504 человеко-часов 

или 96,1 %. 

Наполняемость одной учебной группы в среднем составила 20,7 (23) чело-

век, а ежемесячная средняя наполняемость Учебного центра – 183,4 (192 ) чело-

века. Средний балл успеваемости по всем категориям составил 3,9 (3,9) балла. 

 

Сравнительная таблица обучения  

за 2018 и 2019 годы 

Таблица 1 

 
№

п/п 
Категория обучения 

Запланировано 

2018 год 

Запланировано 

2019 год 

кол-во 

групп 

кол-во 

человек 

кол-во 

групп 

кол-во 

человек 

1. Профессиональная подготовка 2 40 3 75 

2. Профессиональная переподготовка 13 265 11 235 

3. Повышение квалификации 45 1083 42 889 

Всего 60 1388 56 1199 

 

Итоги обучения за 2019 год 

Таблица 2 

 
 

 

 

Раздел обучения 

Обучено фактически 

Запланировано 

согласно 

план-графика 

(2019 год) 

  количество 

      групп 

количество 

слушателей 
Количество 

Профессиональная подготовка 3 74 75 

Профессиональная переподготовка 12 231 235 

Повышение квалификации 42 873 889 

Всего 57 1178 1199 
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Примечание: 

1. Сроки обучения, установленные в план-графике, в течение отчетного 

периода не нарушались. 

2. Обучение слушателей проводилось по очной форме и заочной с примене-

нием дистанционных образовательных технологий. 

   

Показатели по количеству обучающихся в периоды с 2015 по 2019 годы 

приведены в Таблице 3 и Диаграмме 1.  

Таблица 3 

 
Период обуче-

ния 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество 

обучающихся 

по плану, чел. 

 

664 

 

692 

 

691 

 

1388 

 

1199 

Количество 

обучающихся 

фактическое, 

чел. 

 

660 

  

 685 

 

689 

 

1383 

 

1178 

 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

 

Наибольшее количество обучающихся приходится на 2018 год и составля-

ет 1383 человека, что превышает почти в 2 раза показатели прошлых лет. 
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За 2019 год прошли обучение 1178 слушателей, что составляет 98,2% от 

общего количества (за 2018 год прошли обучение1383 слушателя, что составляет 

99,6% от общего количества). Данные приведены в  Диаграмме 2.  

 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общее количество запланированных согласно план-графика 2019 года и фактиче-

ски обученных в Учебном центре приведено в Таблице 4.  

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Категория слушателей 

Обучено фактически  

Запланировано согласно 

план-графика 

(2019) 

количе-

ство 

групп 

количество 

слушате-

лей 

количе-

ство 

Причина не  

соответствия  

запланированно-

го и фактическо-

го кол-ва  

слушателей 

Повышение квалификации 

1. 

Повышение квалификации со-

трудников и работников в ка-

честве нештатных санитарных 

инструкторов (28 час.) 

3 73 73 - 

2. 

Повышение квалификации со-

трудников и работников в ка-

честве нештатных химиков-

дозиметристов (30 час.) 

4 104 104 - 

3. 

Повышение квалификации во-

дителей пожарных и аварий-

но-спасательных автомобилей 

(72 час.) 

2 49 49 - 

1178 чел. 
(98,2%)

1199 чел. 
(100%)

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

2019 год факт 2019 год план

Выполнение государственного задания в 2019 году
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Повышение квалификации во-

дителей транспортных средств 

категории "В", оборудованных 

устройствами для подачи спе-

циальных световых и звуко-

вых сигналов (36 час.) 

1 9 9 - 

4. 

Повышение квалификации во-

дителей транспортных средств 

категории "С", оборудованных 

устройствами для подачи спе-

циальных световых и звуко-

вых сигналов (36 час.) 

3 62 62 - 

 

Повышение квалификации во-

дителей для работы на специ-

альных агрегатах автоподъем-

ника коленчатого пожарно-

го(72 час.) 

1 8 8  

5. 

Повышение квалификации во-

дителей для работы на специ-

альных агрегатах автолестниц 

(72 час.) 

2 33 33 - 

6. 

Повышение квалификации 

старших диспетчеров, диспет-

черов служб пожарной связи 

(72 час.) 

3 52 54 
2 чел. 

некоплект 

7. 

Повышение квалификации 

помощников начальников ка-

раулов пожарных частей       

(72 час.) 

1 22 22 - 

8. 

Повышение квалификации 

командиров отделений пожар-

ных частей (72 час.) 

2 51 54 
3 чел. 

некоплект 

9. 

Повышение квалификации 

старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службы 

(72 час.) 

1 11 11 - 

10. 
Повышение квалификации   

газодымозащитников (72 час.) 
2 35 35 - 

11. 

Повышение квалификации 

начальников караулов пожар-

ных частей (72 час.) 

3 52 63 
11 чел.  

некоплект 

12. 

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных 

за организацию работы по 

охране труда (40 час.) 

3 63 63 - 

13. 

Повышение квалификации 

начальников (заместителей 

начальников) пожарных          

частей ФПС МЧС России (72 

час.) 

1 17 17 - 

14. Повышение квалификации 2 50 50 - 
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специалистов, ответственных 

за электрохозяйство (72 час.) 

15. 

Повышение квалификации к 

среднему, высшему професси-

ональному образованию по 

программе: "Особенности ра-

боты на специальных агрега-

тах пожарной насосной стан-

ции" (74 час.) 

1 24 24 - 

16. 

Повышение квалификации к 

среднему, высшему професси-

ональному образованию по 

программе: "Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ при чрез-

вычайных ситуациях" (пожар-

ный, ст. пожарный) (38 час.) 

3 68 68 - 

17. 

Повышение квалификации к 

среднему, высшему професси-

ональному образованию по 

программе: "Эксплуатация 

электроустановок и сетей 

напряжением до 1000 "В" (72 

час.) 

1 20 20 - 

18. 

Нормы и правила работа в 

электроустановках потребите-

ля (II группа допуска) (72 час.) 

2 51 51 - 

19. 

Пожарно-технический мини-

мум для руководителей и        

ответственных за пожарную 

безопасность в организациях 

МЧС России (16 час.) 

1 19 19 - 

Всего: 42 873 889 16 

Профессиональная переподготовка 

1. 

Профессиональная переподго-

товка водителей пожарных и 

аварийно-спасательных авто-

мобилей, оборудованных 

устройствами для подачи спе-

циальных световых и звуко-

вых сигналов (250 час.) 

4 66 68 

1 чел.-

Увольнение из 

ФПС ГПС 

МЧС России по 

инициативе ра-

ботников 

1 чел.-

некомплект 

2. 

Профессиональная переподго-

товка водителей для работы на 

специальных агрегатах авто-

лестниц (250 час.) 

1 14 14  

3. 

Профессиональная переподго-

товка старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной 

связи (250 час.) 

1 30 30  
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4. 

Профессиональная переподго-

товка помощников начальни-

ков караулов пожарных частей 

(250 час.) 

1 17 17  

5. 

Профессиональная переподго-

товка командиров отделений 

пожарных частей (250 час.) 

2 53 54 

1 чел.-

Заявление об 

отчислении по 

собственному 

желанию 

6. 

Профессиональная переподго-

товка мастеров газодымоза-

щитной службы (250 час.) 

1 10 10  

7. 

Профессиональная переподго-

товка водителей для работы на 

специальных агрегатах авто-

подъемника коленчатого по-

жарного (250 час.) 

1 16 17 

1 чел.-

Увольнение из 

ФПС ГПС 

МЧС России по 

инициативе  

работников 

8. 

Профессиональная переподго-

товка лиц начальствующего 

состава ФПС с углубленным 

изучением пожаротушения 

(550 час.) 

1 25 25  

Всего: 12 231 235 4 

 

Профессиональная подготовка 

 

 

 

1. 

 

Профессиональная  

подготовка по профессии 

16781 «Пожарный» (484 час.) 

3 74 75 

1 чел.-

Заявление об 

отчислении по 

собственному 

желанию  

Всего: 3 74 75 1 

Итого: 57 1178 1199 21 

 

В отчетном периоде 2019 года с целью осуществления контроля за учеб-

ным процессом в соответствии с Планом проведения педагогического совета, 

проведено35 заседаний педагогического совета, на которых заслушивались отче-

ты и доклады личного состава Учебного центра, рассматривалась и утвержда-

лась учебно-методическая документация и документация по организации учеб-

ного процесса, также рассматривались вопросы организации воспитательной ра-

боты, улучшения качества обучения. 

Начальником Учебного центра и его заместителями в течение года осу-

ществлялся педагогический контроль учебных занятий. Результаты заносились в 

журнал педагогического контроля. 

Своевременно осуществлялись входной контроль, промежуточные и ито-

говые аттестации, в проведении которых принимали участие сотрудники Глав-

ного управления МЧС России по Кемеровской области.  
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2. Методическая работа руководящего и преподавательского  

состава, информационное и библиотечное обеспечение 

Учебный центр имеет свою библиотеку, общий фонд учебной литературы 
насчитывает3 765 экземпляров, увеличен в 2019 году на 486 единиц. 

Учебный центр имеет выход в электронную библиотеку Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России и Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России. 

Организация учебной и учебно-методической работы отделения специаль-

ных дисциплин в 2019 году осуществлялась в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образова-

ния, утвержденным статс-секретарем - заместителем Министра МЧС России 

В.С. Артамоновым  01.12.15, Уставом ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кеме-

ровской области, план-графиком проведения учебных сборов в Учебном центре 

на 2019 год, образовательными программами, учебными планами, тематически-

ми планами, разработанными на основе типовых учебных планов и программ, а 

также графиками последовательности прохождения учебных дисциплин,  плана-

ми работы подразделения, расписаниями учебных занятий. 

Преподавательским составом проводились учебные занятия, входной  кон-

троль знаний, промежуточные и итоговые аттестации, консультации, самостоя-

тельная подготовка со слушателями в соответствии с расписанием занятий, со-

гласно распределения годовой учебной нагрузки на 2019 год. 

Учебно-методическая работа в 2019 году запланирована отдельными раз-

делами в плане основных мероприятий Учебного центра, в плане работы отделе-

ния специальных дисциплин, а также в индивидуальных планах работы препода-

вательского состава.  

В 2019 году преподавательским составом отделения специальных дисци-

плин были переработаны (разработаны): 

− 33 образовательных программы, что на 18,2% меньше по сравнению с АППГ 

(39 - в 2018 году); 

− 184 план-конспекта для проведения теоретических занятий, на 86,4% меньше 

по сравнению с АППГ (343 – в 2018 году); 

− 72 методических разработки для проведения практических занятий, на 88,9% 

меньше по сравнению с АППГ (146 – в 2018 году); 

− 112 учебных презентаций и раздаточного материала для проведения занятий, 

на 39,3% больше по сравнению с АППГ (68 – в 2018 году); 

− 86 материалов (тестов, билетов) для проведения входного контроля, экзаме-

нов и зачетов, на 16,3% меньше по сравнению с АППГ (100 – в 2018 году); 

− 26 Положений, регламентирующих образовательную деятельность Учебного 

центра, на 3,85% меньше по сравнению с АППГ (27 – в 2018 году). 
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Всего для реализации образовательных программ преподавательским соста-

вом Учебного центра разработано (переработано) 513 единиц методических ма-

териалов, что на 21,2% меньше по сравнению с АППГ (в 2018 году –  722 ед.). 

Также в рамках учебно-методической работы преподавателями Учебного 

центра в 2019 году проведены 1 пробное и 4 открытых занятий, 33 взаимных и 

35 контрольных посещений занятий. (В 2018 году проведены 1 показательное и 5 

открытых занятий, 40 взаимных и 33 контрольных посещений занятий). 

На состоявшихся 90 заседаниях отделения специальных дисциплин (140 - в 

2018 году) рассмотрено 242вопроса (338 – в 2018 году), а именно, содержание 

план - конспектов и методических разработок для проведения учебных занятий, 

учебных и экзаменационных материалов, а также итоги успеваемости и дисци-

плины слушателей в обучаемых учебных группах, учет учебной нагрузки препо-

давателей, выполнение графика проведения взаимных посещений занятий, ана-

лиз проводимых занятий, контроль за состоянием дисциплины, воспитательной 

работы с личным составом преподавательского состава Учебного центра. 

Выводы: Преподавательским составом Учебного центра для реализации 

образовательных программ в полном объеме осуществлены мероприятия по вы-

полнению учебно - методической работы, разработано (переработано) 513 еди-

ниц методических материалов, что на 21,2% меньше по сравнению с АППГ (в 

2018 году –  722 ед.). 
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3. Профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и  

повышение квалификации по должностным категориям 

 

 Порядок подготовки в Учебном центре организован в соответствии с При-

казом МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472 «Об утверждении Порядка под-

готовки личного состава пожарной охраны». 

Ниже представлены сведения о результатах обучения слушателей ФАУ 

ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области за 2019 год. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

по итогам подготовки за 2019 год (средний балл) 

 

Таблица 5 

 
 

№ 

п/п 

  

Категория 
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(дата сбора) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Повышениеквалификации 

1.  21.01-29.01.2019 20 20 100 - 3,95 0 0 0 0 0 0 

 04.02-12.02.2019 27 27 100 - 4,5 0 0 0 0 0 0 

 11.03-19.03.2019 26 26 100 - 4,4 0 0 0 0 0 0 

 12.02-21.02.2019 26 26 100 - 4,3 0 0 0 0 0 0 

 18.03-27.03.2019 26 26 100 - 4 0 0 0 0 0 0 

 01.04-10.04.2019 26 26 100 - 4,2 0 0 0 0 0 0 

 13.05-22.05.2019 26 26 100 - 4,15 0 0 0 0 0 0 

 04.03-28.03.2019 24 24 100 - 4,3 0 0 0 0 0 0 

 03.04-26.04.2019 25 25 100 - 4,5 0 0 0 0 0 0 

 14.01-23.01.2019 9 9 100 - 4,5 0 0 0 0 0 0 

 16.01-25.01.2019 20 20 100 - 4,05 0 0 0 0 0 0 

 04.02-13.02.2019 21 21 100 - 4,5 0 0 0 0 0 0 

 11.03-20.03.2019 21 21 100 - 4,2 0 0 0 0 0 0 

 08.07-31.07.2019 8 8 100 - 3,75 0 0 0 0 0 0 

 03.06-27.06.2019 16 16 100 - 4,5 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

  

Категория 

обучения 

(дата сбора) 

 

П
о
д

л
еж

ал
о
 н

ап
р
ав

л
ен

и
ю

 н
а 

о
б

у
ч

ен
и

е 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
ч

ае
м

ы
х
 в

 у
ч
еб

н
о
й

 г
р
у
п

п
е 

П
р
о
ц

ен
т 

к
о
м

п
л
ек

то
в
ан

и
я
 к

аж
д

о
й

 у
ч
еб

-

н
о
й

 г
р
у
п

п
ы

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 в

х
о
д

н
о
го

 к
о
н

тр
о
л

я
 и

 (
ср

ед
-

н
и

й
 б

ал
) 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 и

то
го

в
о
го

 к
о
н

тр
о
л

я
 и

 (
ср

ед
-

н
и

й
 б

ал
) 

О
тч

и
сл

ен
о
 м

ан
д

ат
н

о
й

 к
о
м

и
сс

и
ей

 

О
тч

и
сл

ен
о
 п

о
 н

еу
в
аж

и
те

л
ь
н

о
й

 п
р
и

ч
и

н
е
 

О
тч

и
сл

ен
о
 в

се
го

 

П
р
и

б
ы

л
о
 с

 о
п

о
зд

ан
и

ем
 

Н
е 

п
р
и

б
ы

л
о
  
  

П
р
и

б
ы

л
о
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 

 08.07-31.07.2019 17 17 100 - 4,55 0 0 0 0 0 0 

 04.09-27.09.2019 22 22 100 - 4,3 0 0 0 0 0 0 

 07.10-30.10.2019 27 27 100 - 4,2 0 0 0 0 0 0 

 05.11-28.11.2019 27 24 88,8 - 4,25 0 0 0 0 3 0 

 11.01-05.02.2019 11 11 100 - 4,05 0 0 0 0 0 0 

 02.09-25.09.2019 18 18 100 - 4,1 0 0 0 0 0 0 

 01.10-24.10.2019 18 18 100 - 4,3 0 0 0 0 0 0 

 05.11-28.11.2019 18 16 88,8 - 4,3 0 0 0 0 2 0 

 06.05-31.05.2019 17 17 100 - 4,8 0 0 0 0 0 0 

 01.07-24.07.2019 18 18 100 - 4,58 0 0 0 0 0 0 

 11.03-22.03.2019 23 23 100 - 3,4 0 0 0 0 0 0 

 01.04-12.04.2019 21 21 100 - 3,3 0 0 0 0 0 0 

 09.09-20.09.2019 24 24 100 - 3,6 0 0 0 0 0 0 

 02.09-26.09.2019 24 24 100 - 3,6 0 0 0 0 0 0 

 04.09-27.09.2019 23 21 91,3 - 4,23 0 0 0 0 2 0 

 01.10-24.10.2019 20 17 85 - 4,6 0 0 0 0 3 0 

 05.11-28.11.2019 20 14 70 - 4,5 0 0 0 0 6 0 

 03.06-27.06.2019 17 17 100 - 4,2 0 0 0 0 0 0 

 28.01-08.02.2019 21 21 100 - 4,5 0 0 0 0 0 0 

 25.02-11.03.2019 21 21 100 - 4,4 0 0 0 0 0 0 

 02.12-13.12.2019 21 21 100 - 4,1 0 0 0 0 0 0 

 01.07-24.07.2019 20 20 100 - 4,2 0 0 0 0 0 0 

 01.07-24.07.2019 25 25 100 - 4,08 0 0 0 0 0 0 

 07.10-30.10.2019 26 26 100 - 4,06 0 0 0 0 0 0 

 21.01-24.01.2019 19 19 100 - - 0 0 0 0 0 0 

 02.09-25.09.2019 25 25 100 - 4,04 0 0 0 0 0 0 

 07.10-30.10.2019 25 25 100 - 4,3 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 889 873 98,1 - 4,1 0 0 0 0 16 0 

Профессиональная переподготовка 

2.  14.01-20.03.2019 23 20 86,9 4 3,9 0 0 3 0 0 0 

  19.03-30.05.2019 22 18 81,8 3,8 3,8 0 0 4 0 0 0 

 22.04-03.07.2019 23 16 69,5 3,76 3,7 0 0 7 0 0 0 

 19.08-22.10.2019д  12  3,95 3,6      12 
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№ 

п/п 

  

Категория 

обучения 

(дата сбора) 

 

П
о
д

л
еж

ал
о
 н
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р
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и
ю

 н
а 

о
б

у
ч

ен
и

е 

К
о
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и

ч
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тв
о
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б
у
ч

ае
м

ы
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ч
еб

н
о
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у
п

п
е 

П
р
о
ц

ен
т 
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о
м

п
л
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и
я
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аж
д

о
й

 у
ч
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-

н
о
й
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р
у
п

п
ы

 

Р
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л
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д

н
о
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о
н

тр
о
л

я
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-
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и
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) 

Р
ез

у
л
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в
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-
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о
м
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о
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л
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н

о
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О
тч

и
сл

ен
о
 в

се
го

 

П
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и
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ы
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о
зд
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Н
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р
и

б
ы

л
о
  
  

П
р
и

б
ы

л
о
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о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 

 14.01-30.04.2019 25 25 100 3,92 4,1 0 0 0 0 0 0 

 05.06-08.08.2019 17 16 94,1 4,1 4,06 0 0 1 0 0 0 

 01.08-03.10.2019 14 14 100 4,7 4,25 0 0 0 0 0 0 

 03.09-06.11.2019 30 30 100 4 4,53 0 0 0 0 0 0 

 29.03-06.06.2019 17 17 100 4,62 4,2 0 0 0 0 0 0 

 03.10-06.12.2019 27 26 96,2 4,37 3,9 0 0 1 0 0 0 

 23.10-25.12.2019 27 27 100 4,3 3,9 0 0 0 0 0 0 

 04.07-06.09.2019 10 10 100 3,8 4,1 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 235 231 98,2 4,11 4 0 0 16 0 0 12 

Профессиональная  

подготовка 

3. 14.01-18.04.2019 25 24 96 3,7 3,6 0 0 1 0 0 0 

22.04-01.08.2019 25 25 100 3,3 3,6 0 0 0 0 0 0 

 02.09-05.12.2019 25 26 96 3,25 3,8 0 0 1 0 0 1 

 ИТОГО: 75 74 98,6 3,4 3,6 0 0 2 0 0 1 

ВСЕГО: 1199 1178 98,2 3,75 3,9 0 0 19 0 16 14 

 

Результаты контроля подготовки основных категорий обучаемых  

(средний балл) 

 

Таблица 6 

 
№ 

п/п 

 

 

Категории обучаемых 

Результаты 

входного 

контроля 

(средний 

балл) 

Результаты 

сдачи итоговых 

экзаменов 

(средний балл) 

1 Повышение квалификации 

1.1 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных санитарных инструкторов 
- 

3,95 

1.2 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных санитарных  инструкторов 
- 

4,5 

1.3 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных санитарных  инструкторов 
- 

4,4 
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1.4 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных химиков-дозиметристов 
- 

4,3 

1.5 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных химиков-дозиметристов 
- 

4 

1.6 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных химиков-дозиметристов 
- 

4,2 

1.7 
Повышение квалификации сотрудников и работни-

ков в качестве нештатных химиков-дозиметристов 
- 

4,15 

1.8 
Повышение квалификации водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей 
- 

4,3 

1.9 
Повышение квалификации водителей пожарных и 

аварийно-спасательных автомобилей 
- 

4,5 

1.10 

Повышение квалификации водителей транспортных 

средств категории "В", оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых сиг-

налов 

- 

 

4,5 

1.11 

Повышение квалификации водителей транспортных 

средств категории "С", оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых сиг-

налов 

- 

4,05 

1.12 

Повышение квалификации водителей транспортных 

средств категории "С", оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых сиг-

налов 

- 

 

4,5 

1.13 

Повышение квалификации водителей транспортных 

средств категории "С", оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых сиг-

налов 

- 

 

4,2 

1.14 

Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 

пожарного 

- 

 

3,75 

1.15 
Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц 
- 

4,5 

1.16 
Повышение квалификации водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц 
- 

4,55 

1.17 
Повышение квалификации помощников начальников 

караулов пожарных частей 
- 

4,3 

1.18 
Повышение квалификации командиров отделений 

пожарных частей 
- 

4,2 

1.19 
Повышение квалификации командиров отделений 

пожарных частей 
- 

4,25 

1.20 
Повышение квалификации старших мастеров          

(мастеров) газодымозащитной службы 
- 

4,05 

1.21 
Повышение квалификации старших диспетчеров, 

(диспетчеров) служб пожарной связи 
- 

4,1 

1.22 
Повышение квалификации старших диспетчеров, 

(диспетчеров) служб пожарной связи 
- 

4,3 

1.23 
Повышение квалификации старших диспетчеров, 

(диспетчеров) служб пожарной связи 
- 

4,3 

1.24 Повышение квалификации газодымозащитников - 4,8 
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1.25 Повышение квалификации газодымозащитников - 4,58 

1.26 

Повышение квалификации к среднему, высшему 

профессиональному образованию по программе: 

"Организация и ведение аварийно-спасательных ра-

бот при чрезвычайных ситуациях" (пожарный, ст. 

пожарный) 

- 

 

3,4 

1.27 

Повышение квалификации к среднему, высшему 

профессиональному образованию по программе: 

"Организация и ведение аварийно-спасательных ра-

бот при чрезвычайных ситуациях" (пожарный, ст. 

пожарный) 

- 

 

3,3 

1.28 

Повышение квалификации к среднему, высшему 

профессиональному образованию по программе: 

"Организация и ведение аварийно-спасательных ра-

бот при чрезвычайных ситуациях" (пожарный, ст. 

пожарный) 

- 

 

3,6 

1.29 

Повышение квалификации к среднему, высшему 

профессиональному образованию по программе: 

"Особенности работы на специальных агрегатах по-

жарной насосной станции" 

- 

 

3,6 

1.30 
Повышение квалификации начальников караулов 

пожарных частей 
- 

4,23 

1.31 
Повышение квалификации начальников караулов 

пожарных частей 
- 

4,6 

1.32 
Повышение квалификации начальников караулов 

пожарных частей 
- 

4,5 

1.33 

Повышение квалификации начальников (заместите-

лей начальников) пожарных частей ФПС МЧС Рос-

сии 

- 

4,2 

1.34 
Повышение квалификации специалистов, ответ-

ственных за организацию работы по охране труда 
- 

4,5 

1.35 
Повышение квалификации специалистов, ответ-

ственных за организацию работы по охране труда 
- 

4,4 

1.36 
Повышение квалификации специалистов, ответ-

ственных за организацию работы по охране труда 
- 

4,1 

1.37 

Повышение квалификации к среднему, высшему 

профессиональному образованию по программе: 

«Эксплуатация электроустановок и сетей напряже-

нием до 1000 «В» 

- 

4,2 

1.38 
Нормы и правила работы в электроустановках по-

требителя (II группа допуска) 
- 

4,08 

1.39 
Нормы и правила работы в электроустановках по-

требителя (II группа допуска) 
- 

4,06 

1.40 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность в орга-

низациях МЧС России 

- 

 

- 

1.41 
Повышение квалификации специалистов, ответ-

ственных за электрохозяйство 
- 

4,04 

1.42 
Повышение квалификации специалистов, ответ-

ственных за электрохозяйство 
- 

4,3 

 Средний балл: - 4,1 
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2 Профессиональная переподготовка 

2.1 

Профессиональная переподготовка водителей по-

жарных и аварийно-спасательных автомобилей, обо-

рудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

4 3,9 

2.2 

Профессиональная переподготовка водителей по-

жарных и аварийно-спасательных автомобилей, обо-

рудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

- 3,8 

2.3 

Профессиональная переподготовка водителей по-

жарных и аварийно-спасательных автомобилей, обо-

рудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

- 3,7 

2.4 

Профессиональная переподготовка водителей по-

жарных и аварийно-спасательных автомобилей, обо-

рудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

3,95 3,6 

2.5 

Профессиональная переподготовка водителей для 

работы на специальных агрегатах автоподъемника 

коленчатого пожарного 

- 4,06 

2.6 
Профессиональная переподготовка водителей для 

работы на специальных агрегатах автолестниц 
- 4,25 

2.7 
Профессиональная переподготовка старших диспет-

черов, диспетчеров служб пожарной связи 
- 4,53 

2.8 
Профессиональная переподготовка помощников 

начальников караулов пожарных частей 
4,62 4,2 

2.9 
Профессиональная переподготовка командиров от-

делений пожарных частей 
4,37 3,9 

2.10 
Профессиональная переподготовка командиров от-

делений пожарных частей 
- 3,9 

2.11 
Профессиональная переподготовка мастеров газо-

дымозащитной службы 
3,8 4,1 

2.12 

Профессиональная переподготовка лиц начальству-

ющего состава ФПС с углубленным изучением по-

жаротушения  

3,92 4,1 

 Средний балл: 4,11 4 

3 Профессиональная подготовка 

3.1 Пожарные 3,7 3,6 

3.2 Пожарные 3,3 3,6 

3.3 Пожарные 3,25 3,8 

         Средний балл: 3,4 3,6 

 Средний балл по учебному подразделению: 3,75 3,9 

 

Слушатели прибывали  в Учебный центр в установленное время, обеспе-

ченные форменным обмундированием в соответствии с план-графиком, утвер-

жденным Распоряжением МЧС России от 11.01.2019 №5 «Об организации под-

готовки личного состава территориальных органов и организаций (учреждений) 

МЧС России в образовательных организациях МЧС России по программам про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 

2019 году», приказом Главного управления МЧС России по Кемеровской обла-
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сти от 24.12.2018 №569 «О профессиональной подготовке, повышении квалифи-

кации и профессиональной переподготовке личного состава федеральной проти-

вопожарной службы Государственной противопожарной службы Кемеровской 

области на базе ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области и ФАУ 

ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области в 2019 году». 

 

Обучение слушателей на договорной основе  

 

В Учебном центре в 2019 году по договорам с юридическими и  

физическими лицами прошли обучение: 

1) По программам профессиональной переподготовки: по очно-заочной 

форме обучения – 5 человек; заочной с применением дистанционных образова-

тельных технологий – 4 человека. 

2) По программам повышения квалификации: заочной  

с применением дистанционных образовательных технологий – 221 человек. 

3) По программам пожарно-технического минимума: заочной с приме-

нением дистанционных образовательных технологий – 77 человек. 

4) По программе обучения водителей категории «АI» - 86 человек. 

5) По программе обучения судоводителей - 4 человека. 

Всего за 12 месяцев 2019 года Учебным центром на договорной основе 

обучено 397 человек. 

 

Таблица 7 

 
№ 

п/п 

Программа обучения Количество обученных 

человек 

За 2019 год 

очно 

заочно с 

применени-

ем ДОТ 

Программы профессиональной подготовки 

1 Программа профессиональной подготовки по профессии 

16781 «Пожарный» 
-  

 Всего: -  

Программы профессиональной переподготовки 

2 Программа профессиональной переподготовки водителей 

пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, обору-

дованных устройствами для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов 

3  

3 Программа профессиональной переподготовки мастеров 

газодымозащитной службы 
2  

4 Программа профессиональной переподготовки командиров 

отделений пожарных частей 
  

5 Программа профессиональной переподготовки помощни-

ков начальников караулов пожарных частей 
  

6 Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, 

диспетчеров служб пожарной связи 
 4 
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№ 

п/п 

Программа обучения Количество обученных 

человек 

За 2019 год 

очно 

заочно с 

применени-

ем ДОТ 

 Всего: 5 4 

Программы повышения квалификации 

7 Повышение квалификации старших пожарных (пожарных)  7 

8 Повышение квалификации старших диспетчеров, диспет-

черов служб пожарной связи 
 2 

9 Повышение квалификации сотрудников и работников в ка-

честве нештатных санитарных инструкторов 
 - 

10 Повышение квалификации начальников (заместителей 

начальников) пожарных частей  ФПС МЧС России 
 2 

11 Повышение квалификации начальников караулов пожар-

ных частей 
 3 

12 Повышение квалификации помощников начальников кара-

улов пожарных частей 
  

13 Повышение квалификации газодымозащитников   

14 Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службы 
  

15 Повышение квалификации сотрудников и работников ФПС 

МЧС России «Ремонт и обслуживание гидравлического 

аварийно-спасательного инструмента» 

  

16 Повышение квалификации руководителей тушения лесных 

и торфяных пожаров 
 8 

17 Повышение квалификации должностных лиц и специали-

стов ГО и ЧС (должностных лиц и специалистов органов 

управления ГО и РСЧС) 

 9 

18 Повышение квалификации водителей пожарных и аварий-

но-спасательных автомобилей 
 7 

19 Повышение квалификации водителей транспортных 

средств категории «С», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

 5 

20 Повышение квалификации водителей транспортных 

средств категории «В», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

  

21 Подготовка специалистов по сбору аварийных розливов 

нефти и нефтепродуктов 
  

22 Профессиональная подготовка руководителей доброволь-

ных пожарных команд 
 1 

23 Профессиональная подготовка руководителей доброволь-

ных пожарных дружин 
 1 

24 Профессиональная подготовка пожарных добровольных 

пожарных дружин 
 5 

25 Профессиональная подготовка пожарных добровольных 

пожарных команд 
 30 

26 Профессиональная подготовка водителей добровольных 

пожарных команд 
 15 

27 Специалисты по организационному и документационному   
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№ 

п/п 

Программа обучения Количество обученных 

человек 

За 2019 год 

очно 

заочно с 

применени-

ем ДОТ 

обеспечению управления организацией 

28 Государственное и муниципальное управление. Основы 

государственного управления и государственной службы в 

Российской Федерации 

 3 

29 Совершенствование организации деятельности государ-

ственных  

инспекторов Государственной инспекции по маломерным 

судам 

  

30 Обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда 
 2 

31 Обучение по программе «Курс основ оказания первой по-

мощи» 
 20 

32 Программа обучения руководителей групп занятий в обла-

сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера  

  

33 Рабочая программа повышения квалификации должност-

ных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

  

34 Повышение квалификации работников социальной защиты  36 

35 Особенности работы на специальных агрегатах пожарной 

насосной станции 
  

36 Предаттестационная подготовка руководителей и специа-

листов организаций, ответственных за исправное состояние 

и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под из-

быточным давлением 

  

37 Подготовка персонала II квалификационной группы по 

электробезопасности 
  

38 Подготовка персонала III квалификационной группы по 

электробезопасности 
  

39 Подготовка персоналаIV - V группы по электробезопасно-

сти 
  

40 Повышение квалификации специалистов, осуществляющих 

деятельность по монтажу, наладке, техническому обслужи-

ванию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-

ности зданий и сооружений «Монтажник-наладчик» 

 23 

41 Программа повышения квалификации специалистов, вы-

полняющих работы с огнезащитными составами и веще-

ствами «Огнезащита» 

 7 

42 Программа  повышения квалификации   специалистов, 

осуществляющих деятельность по  техническому обслужи-

ванию    и    ремонту средств обеспечения пожарной без-

опасности (огнетушителей) «Огнетушитель» 

 1 

43 Программа   повышения квалификации    руководящих ин-

женерно-технических работников,  лиц, ответственных  за  
 30 
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№ 

п/п 

Программа обучения Количество обученных 

человек 

За 2019 год 

очно 

заочно с 

применени-

ем ДОТ 

пожарную безопасность предприятий и организаций, руко-

водителей ведомственных подразделений пожарной охраны 

«Пожарная безопасность» 

44 Программа   повышения квалификации   специалистов, вы-

полняющих  работы  в области         проектирования 

средств обеспечения пожарной безопасности  зданий  и со-

оружений «Проектировщик» 

 4 

45 Повышение квалификации специалистов, выполняющих 

работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремон-

ту оборудования систем отопления, вентиляции и кондици-

онирования«Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

  

 Всего:  221 

 

Программы пожарно-технического минимума 

46 Подготовка руководящих инженерно-технических работников, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность предприятий и организа-

ций, руководителей ведомственных подразделений пожарной охра-

ны «Руководитель» 

 1 

47 Подготовка руководителей и должностных лиц, ответственных за 

пожарную безопасность гостиниц, общежитий   

48 Программа пожарно-технического минимума «Подготовка 

руководителей подразделений пожароопасных произ-

водств» 

 8 

49 Программа пожарно-технического минимума для сотруд-

ников, осуществляющих круглосуточную охрану и руково-

дителей подразделений организаций 

  

50 Программа пожарно-технического минимума для руково-

дителей и ответственных за пожарную безопасность орга-

низаций бытового обслуживания 

 2 

51 Программа пожарно-технического минимума для руково-

дителей и ответственных за пожарную безопасность теат-

рально-зрелищных и культурно-просветительных учрежде-

ний 

 5 

52 Программа пожарно-технического минимума для руково-

дителей и ответственных за пожарную безопасность до-

школьных учреждений, общеобразовательных школ (в том 

числе образовательных учреждений иного уровня и 

направления) 

 2 

53 Программа пожарно-технического минимума для руково-

дителей сельскохозяйственных организаций и ответствен-

ных за пожарную безопасность 

 3 

54 Подготовка руководителей и лиц, ответственных за пожар-

ную безопасность организаций торговли, общественного 

питания, баз и складов 

 12 

55 Пожарно-технический минимум для руководителей и от-  8 
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№ 

п/п 

Программа обучения Количество обученных 

человек 

За 2019 год 

очно 

заочно с 

применени-

ем ДОТ 

ветственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

56 Программа пожарно-технического минимума «Подготовка газоэлек-

тросварщиков, рабочих и служащих взрывоопасных подразделений 

промышленных предприятий "Минимум-20" 
 21 

57 Программа пожарно-технического минимума «Подготовка руково-

дителей, главных специалистов, председателей пожарно-

технических комиссий, лиц, ответственных за обеспечение пожар-

ной безопасности промышленных предприятий "Минимум" 

 13 

58 Программа пожарно-технического минимума для руково-

дителей и ответственных за пожарную безопасность лечеб-

ных учреждений 

 1 

59 Программа пожарно-технического минимума «Подготовка 

лиц, ответственных за пожарную безопасность вновь стро-

ящихся и реконструируемых объектов» 

 2 

60 Программа пожарно-технического минимума «Подготовка руково-

дителей и лиц ответственных за пожарную безопасность в подразде-

лениях «Почта России» 
  

 Всего:  77 

Обучение водителей категории «А1» и судоводителей 

61 Программа подготовки водителей внедорожных мототранс-

портных средств (самоходных машин категории "А1") 

(квадроцикл, снегоход) 

86 (очно-

заочно) 
 

62 Обучение судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России (район плавания "ВП", "ВВП") маломерное мотор-

ное судно (моторная лодка, катер) 

  

63 Обучение судоводителей судов, поднадзорных ГИМС МЧС 

России (район плавания "ВП", "ВВП") маломерное мотор-

ное судно, гидроцикл 

4 (очно-

заочно) 
 

Всего обучено по программам дополнительного профессиональ-

ного образования  
95 298 

ВСЕГО 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

По сравнению с АППГ наблюдается небольшой спад количества обучае-

мых на договорной основе, что обусловлено большим количеством обученных в 

2018 году. 

 

4. Практическое обучение 

 

Практическое обучение слушателей в 2019 году было организовано на базе 

ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» на основании заключенного со-

глашения на использование соответствующей базы. Занятия по ПСП проводи-

лись на базе легкоатлетического манежа г. Кемерово, ПСЧ-1 учебной башни и 

фасада ПСЧ-2 ФГКУ «1 отряд ФПС  по Кемеровской области», ФГКУ «СПСЧ 

ФПС по Кемеровской области». 

Для занятий по газодымозащитной службе использовалисьтеплодымока-

мерыПСЧ-1ФГКУ «1 отряд ФПС  ГПС по Кемеровской области» и ПСЧ-19 ФКУ  

«24 отряд ФПС по Кемеровской области (договорной)». Также для проведения 

занятий со слушателями Учебного центра использовались стационарные учебно 

– тренировочные комплексы: теплодымокамера ПТС «Грот» и «Лава». 
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Сведения по тренировкам слушателей на УТК ПТС «Грот» 

за 2019 год 

 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 
Категория обучаемых 

Количество 

слушателей 

Количество 

учебных групп 

Количество учеб-

ных часов на 

тренировку в 

УТК ПТС «Грот» 

1 Профессиональная переподго-

товка мастеров газодымозащит-

ной службы 

10 1 4 

2 Профессиональная подготовка 

по профессии 16781 «Пожар-

ный» 

75 3 36 

3 Профессиональная переподго-

товка командиров отделений 

пожарных частей 

53 2 8 

4 Профессиональная переподго-

товка помощников начальников 

караулов пожарных частей 

17 1 4 

 Всего 155 7 52 

 

Всего проведено тренировок в УТК ПТС «Грот»: 52 учебных часа с 7 

группами слушателей в количестве 155 человек. 

 

5. Воспитательная работа 

 

Основными целями воспитательной работы в Учебном центре  является 

формирование у слушателей нравственных установок, личной убежденности, 

ориентированных на верность Присяге, Конституции и законам Российской Фе-

дерации, соблюдение норм Кодекса чести сотрудника МЧС России, повышение 

профессионализма и развитие интереса к служебной деятельности. 

Воспитательная работа в подразделении проводилась в соответствии с 

приказами МЧС России от 30.11.2005  № 859 «О совершенствовании воспита-

тельной работы в системе МЧС России» и от 28.10.2019 № 614 « Об утвержде-

нии Положения об организации воспитательной и культурно – досуговой работы 

в учреждениях и организациях, находящихся в введении МЧС России» и Планом 

воспитательной работы с личным составом  ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 

Кемеровской области на 2019 год.  

За 2019 год руководством Учебного центра была проведена работа, 

направленная на укрепление правопорядка, законности и служебной дисципли-

ны, что положительно повлияло на выполнение основных задач, стоящих перед 

Учебным центром. 

 Слушатели прибывали в Учебный центр согласно план-графика и на осно-

вании ранее поданных заявок. 
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 Отчисления прибывающих на обучение кандидатов до прохождения ман-

датной комиссии не допускалось. 

 За каждой группой слушателей закреплялся куратор, в обязанность кото-

рого входит проведение воспитательной работы со слушателями. Организовыва-

лись культурно-массовые мероприятия. Слушателями Учебного центра оформ-

лялись боевые листки и стенные газеты. Основной упор делался на индивиду-

альное воспитание слушателей. 

 Количество слушателей, отчисленных до окончания обучения –7 человек.

 Количество слушателей, получивших дисциплинарные взыскания – 6 че-

ловек (4 – 2018г. ,11 –  2017 г.). 

87 слушателя поощрены почетными грамотами за хорошие показатели в 

обучении и активное участие в общественной жизни Учебного центра (92 -2018 

и 100 – в 2017 году). 
Копии приказов об объявленной благодарности и об отчисленных слуша-

телях за период обучения направлены в Главное управление МЧС России по Ке-
меровской области, по месту службы. 

 Ниже представлены сведения о слушателях, получивших дисциплинарные 

взыскания, об отчисленных слушателях, о поощрениях в 2019 году. 

 

Сведения 

о слушателях, получивших дисциплинарные взыскания в 2019 году 

 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 

Долж-

ность 

Категория 

обучения 
Ф.И.О. 

Подразде-

ление 

Причина  

взыскания, 

№ приказа 

1 

Водитель 

автомо-

биля 

(пожар-

ного) 

Профессиональная пе-

реподготовка водите-

лей пожарных и ава-

рийно – спасательных 

автомобилей, оборудо-

ванных устройствами 

для подачи специаль-

ных световых и звуко-

вых сигналов 

Чикунов 

А.С. 

ПСЧ-8 

ФГБУ «25 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

(договор-

ной)» 

Приказ 

от01.03.2019 

№ 93 

Нарушение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

2 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Афанасьев 

А.В. 

ПСЧ-14 

ФГКУ «11 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от04.03.2019 

№ 96 

Нарушение  

правил  

внутреннего  

распорядка 
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3 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Смолеха 

А.С. 

ПСЧ-1 

ФГКУ «20 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от22.03.2019 

№ 129 

Нарушение  

правил  

внутреннего  

распорядка 

4 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Понкратьев 

Г.А. 

ПСЧ-4 

ФГКУ «11 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от 16.07.2019 

№ 339 

Нарушение  

правил  

внутреннего  

распорядка 

5 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Максименко 

В.В. 

ПСЧ-8 

ФГБУ «25 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

(договор-

ной)» 

Приказ  

от 16.07.2019 

№ 339 

Нарушение  

правил  

внутреннего  

распорядка 

6 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Батаев А.А. 

ПСЧ-

14ФГКУ 

«11 отряд 

ФПС по 

Кемеров-

ской обла-

сти» 

Приказ  

от 31.07.2019 

№ 368 

Нарушение  

правил  

внутреннего  

распорядка 

 

Сведения 

об отчисленных слушателях с учебных сборов 

 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Долж-

ность 

Категория 

обучения 
Ф.И.О. 

Подразде-

ление 

Причина отчисле-

ния, 

№ приказа 

1 

Водитель 

автомо-

биля 

(пожар-

ного) 

Профессиональная пе-

реподготовка водите-

лей пожарных и ава-

рийно – спасательных 

автомобилей, оборудо-

ванных устройствами 

для подачи специаль-

ных световых и звуко-

вых сигналов 

Лаврухин 

А.А. 

ПСЧ-1 

ФГКУ «3 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области » 

Приказ 

от 27.02.2019 

№ 90 

Увольнение из 

ФПС ГПС МЧС 

России по иници-

ативе работника 
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2 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Смолеха 

А.С. 

ПСЧ-1 

ФГКУ «20 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от 08.05.2019 

№ 217 

За невыполнения 

обучающимся 

обязанностей по 

добросовестному 

освоению образо-

вательной про-

граммы 

3 

Водитель 

автомо-

биля 

(пожар-

ного) 

Профессиональная пе-

реподготовка водите-

лей пожарных и ава-

рийно – спасательных 

автомобилей, оборудо-

ванных устройствами 

для подачи специаль-

ных световых и звуко-

вых сигналов 

Фомченков 

М.С. 

ПСЧ-5 

ФГКУ «3 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от 15.05.2019 

№ 223 

Увольнение из 

ФПС ГПС МЧС 

России по иници-

ативе работника 

 

4 

Водитель 

автомо-

биля 

(пожар-

ного) 

Профессиональная пе-

реподготовка водите-

лей пожарных и ава-

рийно – спасательных 

автомобилей, оборудо-

ванных устройствами 

для подачи специаль-

ных световых и звуко-

вых сигналов 

Иванов Д.А. 

ПСЧ-2 

ФГКУ «9 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от 15.05.2019 

№ 226 

Увольнение из 

ФПС ГПС МЧС 

России по иници-

ативе работника 

 

5 Водитель  

Профессиональная пе-

реподготовка водите-

лей для работы на спе-

циальных агрегатах ав-

топодъемника коленча-

того пожарного 

Киселев 

И.В. 

СПСЧ-16 

ФГКУ «5 

отряд ФПС 

по Томской 

области» 

Приказ  

от 17.07.2019 

№ 343 

Увольнение из 

ФПС ГПС МЧС 

России по иници-

ативе работника 

 

6 
Пожар-

ный 

Профессиональная под-

готовка по профессии 

16781 «Пожарный» 

Королев 

В.В. 

ПСЧ-2 

ФГКУ «9 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от 16.12.2019 

№ 640 По состоя-

нию здоровья на 

основании заяв-

ления 

7 

Коман-

дир от-

деления 

Профессиональная под-

готовка командиров 

отделений пожарных 

частей 

Поршнев 

Д.В. 

ПСЧ-7 

ФГКУ «1 

отряд ФПС 

по Кеме-

ровской 

области» 

Приказ  

от 05.12.2019 

№ 619 По состоя-

нию здоровья на 

основании заяв-

ления 

 

 

Сведения о поощрениях 
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Таблица 11 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Место службы 

Дата и № 

приказа УЦ 

Вид 

поощре-

ния 

1 Лозовой Д.А. ПСЧ-4 ФГКУ «1отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

2 Колышкин В.И. ПСЧ-6 ФГКУ «1отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

3 Чаплинский М.В. ПСЧ-2 ФГКУ «2 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

4 Ивлев Н.Г. СПТ ФГКУ «2 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

5 Кузнецов Д.С. ПСЧ-5 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

6 Хасанов Р.А.  ПСЧ-7 ФГБУ «24 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

7 Милютин М.Л. ПСЧ-2 ФГКУ «19 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

19.03.2019 

№120 

почетная 

грамота 

8 Хрустов С.А. ПСЧ-4 ФГКУ «13 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

17.04.2019 

№175 

почетная 

грамота 

9 Гуков Е.П. ПСЧ-1 ФГКУ «15 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

17.04.2019 

№175 

почетная 

грамота 

10 Афанансьев А.В. ПСЧ-14 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

17.04.2019 

№175 

Снятие 

взыскан 

ия (выго-

вор) 

11 Шипачев О.В. ПСЧ-4 ФГКУ «2 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

12 Мучкин И.И. ПСЧ-3 ФГКУ «3 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

13 Петерс А.В. ПСЧ-5 ФГБУ «25 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

14 Марченко А.А. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Кеме-

ровской области» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

15 Киреев В.И. ПСЧ-8 ФГКУ «11 отряд  ФПС Приказ от почетная 
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по Кемеровской области» 23.05.2019 

№242 

грамота 

16 Зенков А.Н. ПСЧ-4 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

17 Колосанов В.В. ПСЧ-1 ФГКУ «15 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

18 Фадееев А.П. Шерегенский  ВГСВ ФГУП 

ВГСЧ филиал «ВГСО Сибири и 

алтая» 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

19 Волков Р.В. Филиал «Кемеровского ВГСО» 

ГУП «ВГСЧ» ВГСВ 

Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

20 Мацкевич А.В. АО «Черниговиц» Приказ от 

23.05.2019 

№242 

почетная 

грамота 

21 Банщиков С.И. ПСЧ-5 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

22 Серебров Р.В. ПСЧ-4 ФГКУ «1отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

23 Калачук С.В. ПСЧ-1 ФГКУ «3 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

24 Романчук Н.Н. ПСЧ-1 ФГКУ «7 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

25 Савостиков П.В. ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

26 Кипко А.С. ПСЧ-2 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

27 Шишилко А.С. ПСЧ-4 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

28 Севастьянов С.С. ПСЧ-8 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

29 Санников И.С. ПСЧ-8 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

30 Белякович М.В. ПСЧ-13 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

31 Шеметов К.С. ПСЧ-1 ФГКУ «12 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

32 Цибизов В.А. ПСЧ-1 ФГКУ «12 отряд  ФПС Приказ от почетная 
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по Кемеровской области» 03.06.2019 

№262 

грамота 

33 Бажан А.Ю. ПСЧ-2 ФГКУ «13 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

34 Рыбин С.С. ПСЧ-3 ФГКУ «13 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

35 Артемов И.Г. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Кеме-

ровской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

36 Смирнов А.С. ПСЧ-2 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Томской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

37 Переладов Г.А. ПСЧ-12 ФГКУ «5 отряд ФПС 

по Томской области» 

Приказ от 

03.06.2019 

№262 

почетная 

грамота 

38 Дробов С.Л. ПСЧ-8 ФГКУ «1 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

39 Шубенко А.В. ПСЧ-5 ФГКУ «1 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

40 Сергеев П.С. ПСЧ-5 ФГКУ «1 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

41 Ёлшин А.В. Филиал «Кемеровского ВГСО» 

ФГУП «ВГСЧ» ВГСВ №7 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

42 Петров П.П. ПСЧ-8 ФГКУ «11 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

43 Ларионов Е.В. ПСЧ-1 ФГКУ «17 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

44 Шмаль Е.Ю. ПСЧ-3 ФГКУ «22 отряд  ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

45 Самохвалов И.А. ВГСВ ФГУП ВГСЧ филиал 

«ВГСО Сибири и Алтая» 

Приказ от 

25.06.2019 

№301 

почетная 

грамота 

46 Воробьев С.А. ОП-2 ФГКУ «12 отряд  ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

31.07.2019 

№372 

почетная 

грамота 

47 Пократьев Г.А. ПСЧ-4 ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

31.07.2019 

№372 

Снятие 

взыскан 

ия (выго-

вор) 

48 Максименко В.В. ПСЧ-8 ФГБУ «25 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

31.07.2019 

№372 

Снятие 

взыскан 

ия (выго-
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вор) 

49 Игнатенко Д.В. 
ПСЧ-5 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

50 Анискин Д.С. ОП-2 ПСЧ-1 ФГКУ «7 отряд  

ФПС по Кемеровской области» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

51 Панченко В.В. ПСЧ-8 ФГБУ «25 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

52 Узбеков А.В. ПСЧ-8 ФГБУ «25 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

53 Сороколетов А.В. ПСЧ-4 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

54 Сотников А.В. ПСЧ-46 ФГКУ «6 отряд ФПС 

по Алтайскому краю» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

55 Ясников К.А. СПСЧ-16 по ТКП ФГКУ «25 

отряд ФПС по Томской обла-

сти» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

56 Кузнецов А.А. ПСЧ-2 ФГКУ «4 отряд ФПС по 

Томской области» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

57 Тищенко А.А. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтай-

скому краю» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

58 Пепеляев А.П. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтай-

скому краю» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

59 Гордеев А.А. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Алтай-

скому краю» 

Приказ от 

07.08.2019 

№388 

почетная 

грамота 

60 Акимов Е.В. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Кеме-

ровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

61 Ларин Л.А. ФГКУ «СПСЧ ФПС по Кеме-

ровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

62 Коркин Е.Н. ПСЧ-5 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

63 Патрушев Н.А. ПСЧ-2 ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

64 Сойманов В.Г. ПСЧ-2 ФГКУ «9 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

65 Заднеулица Е.А. ПСЧ-2 ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

почетная 

грамота 
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№419 

66 Поздняков А.А. ПСЧ-5 ФГБУ «25 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

67 Токарев И.Г. ПСЧ-2 г.Горно-Алтайска ФГКУ 

«1 отряд ФПС по Республике 

Алтай» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

68 Михайлов А.О. ПСЧ-2 с. Чоя ФГКУ «1 отряд 

ФПС по Республике Алтай» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

69 Максимов Е.В. ПСЧ-1 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

02.09.2019 

№419 

почетная 

грамота 

70 Сологуб А.В. ОП-1 ФГКУ «17 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

21.10.2019 

№501 

почетная 

грамота 

71 Холош А.С. ПСЧ-5 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

21.10.2019 

№501 

почетная 

грамота 

72 Арсеньев Н.В. ПСЧ-2 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

21.10.2019 

№501 

почетная 

грамота 

73 Коробейников 

А.В. 

ПСЧ-19 ФГБУ «24 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

ворной)» 

Приказ от 

21.10.2019 

№501 

почетная 

грамота 

74 Басаргина Л.Н. ПСЧ-2 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

75 Геллерт А.П. ПСЧ-5 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

76 Жаринова Е.А. ПСЧ-1 ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

77 Котюкова Е.Д. ПСЧ-2 ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

78 Кармадонов С.Ю. СПТ и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

79 Баранская Ж.Б. ПСЧ-5 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

80 Абышева И.М. ПСЧ-3 ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

81 Сондор Э.Э. ПСЧ-5 ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

01.11.2019 

№539 

почетная 

грамота 

82 Казаков А.В. ПСЧ-18 ФГБУ «24 отряд ФПС 

по Кемеровской области (дого-

Приказ от 

03.12.2019 

почетная 

грамота 



31 

 

 

ворной)» №610 

83 Барышев В.Н. ПСЧ-3 ФГКУ «15 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.12.2019 

№610 

почетная 

грамота 

84 Чудаков П.С. ПСЧ-1 ФГКУ «19 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.12.2019 

№610 

почетная 

грамота 

85 Гарченко С.Ю. ПСЧ-6 ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

03.12.2019 

№610 

почетная 

грамота 

86 Шуклин Д.Ю. ПСЧ-4 ФГКУ «11 отряд ФПС 

по Кемеровской области» 

Приказ от 

03.12.2019 

№610 

почетная 

грамота 

87 Щадрин А.Е. ПСЧ-1 ФГКУ «3 отряд ФПС по 

Кемеровской области» 

Приказ от 

03.12.2019 

№610 

почетная 

грамота 

 

Проведены мероприятия воспитательного характера с постоянным и пере-

менным составом Учебного центра: 

- экскурсии по городу со слушателями; 

- посещение слушателями музеев, кинотеатров, спортивно - развлекательного 

комплекса «Арена» (игры чемпиона России по волейболу); 

- встречи с представителями духовенства; 
- оказание помощи МБОУ «Детский дом № 2» в благоустройстве территории; 
- проведение спортивных соревнований «Пожарные старты», посвященные к 

370- летию образования пожарной охраны; 
- проведен «День памяти погибших сотрудников МЧС» 26 апреля 2019г.; 
- участие в акции «кузбасским рекам – чистые берега» 28 мая 2019г. 

- «Дни открытых дверей» с приглашением школьников МБОУ «СОШ № 37 им. 

Г.Г. Новикова», МБОУ «СОШ № 63»,МБОУ «СОШ № 50», воспитанников 

МБОУ «Детский дом № 2»; 

- принятие в акции «Дня донора» 4 июня 2019г. 

- проведение  спортивной – массовой акции «МЧС России за здоровый образ 

жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Повышение квалификации личного состава  
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Учебного центра 

 

За истекший период 2019 года обучение по профессиональной переподго-

товке и повышению квалификации прошли 28 человек из числа личного состава 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Кемеровской области, из них 5 человек – на 

базе учебных заведений МЧС России.  

В 2019 году прошли обучение: 

 

Таблица 12 

 
Дата  Коли-

чество 

часов  

Учрежде-

ние  

Название  

программы  

ФИО,  

должность 

Документ  

21.01.2019 

24.01.2019 

16 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Программа допол-

нительного про-

фессионального 

образования «По-

жарно-

технический ми-

нимум для руко-

водителей и ответ-

ственных за по-

жарную безопас-

ность в организа-

циях МЧС Рос-

сии»» 

 

Семенов Д.О., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005752   

рег. № 19541  

Кравцов К.В., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005753   

рег. № 19542 

Голобоков СВ., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005751   

рег. № 19540  

Евдокимов 

Е.В., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005750   

рег. № 19539  

Шалаева Т.Б., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005749   

рег. № 19538  

Козлова А.Н., 

повар столовой 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005759   

рег. № 19548  

Лебедева Т.С., 

ведущий 

юрисконсульт 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005755   

рег. № 19544 

Солянова Н.Н., 

ведущий ин-

женер хозяй-

ственного от-

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005756   

рег. № 19545 
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деления 

Остапенко 

Е.В., 

ведущий эко-

номист финан-

сового отделе-

ния 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005758   

рег. № 19547 

Саитова Н.А., 

начальник 

ГКиВР 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005754   

рег. № 19543 

Колесникова 

Г.А., 

заведующий 

столовой 

Удостоверение от 

24.01.2019 

№ 005752 

рег. № 19541 

   

21.01.2019 

– 

29.01.2019 

28 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Программа повы-

шения квалифика-

ции по професси-

ям рабочих, долж-

ностям служащих 

«Повышение ква-

лификации со-

трудников и ра-

ботников в каче-

стве нештатных 

санитарных ин-

структоров» 

Золотарев А.В., 

ведущий про-

граммист 

учебного отде-

ла 

Свидетельство от 

29.01.2019 

№ 005799  

рег. № 19587 

Мухомедзяно-

ва Т.В., веду-

щий библиоте-

карь учебного 

отдела 

Свидетельство от 

29.01.2019 

№ 005800  

рег. № 19588 

Погорелов 

А.Ю., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Свидетельство от 

29.01.2019 

№ 005798  

рег. № 19586 

Удовенко А.А., 

заведующий 

кабинетом от-

деления специ-

альных дисци-

плин 

 

Свидетельство от 

29.01.2019 

№ 005801  

рег. № 19589 

   

04.02.2019 

– 

12.02.2019 

28 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Программа повы-

шения квалифика-

ции по професси-

ям рабочих, долж-

ностям служащих 

«Повышение ква-

лификации со-

трудников и ра-

ботников в каче-

стве нештатных 

санитарных ин-

структоров» 

Семенов Д.О., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Свидетельство от 

12.02.2019 

№ 005860  

рег. № 19647 

Кравцов К.В., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Свидетельство от 

12.02.2019 

№ 005861 

рег. № 19648 

Голобоков СВ., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Свидетельство от 

12.02.2019 

№ 005859  

рег. № 19646 
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Евдокимов 

Е.В., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Свидетельство от 

12.02.2019 

№ 005858  

рег. № 19645 

Шалаева Т.Б., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Свидетельство от 

12.02.2019 

№ 005857 

рег. № 19644 

Ватутина Ж.В., 

преподаватель 

учебного отде-

ла 

Свидетельство от 

12.02.2019 

№ 005856  

рег. № 19643 

11.03.2019- 

19.03.2019 

28 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Программа повы-

шения квалифика-

ции по професси-

ям рабочих, долж-

ностям служащих 

«Повышение ква-

лификации со-

трудников и ра-

ботников в каче-

стве нештатных 

санитарных ин-

структоров» 

Колесникова 

Г.А., 

заведующий 

столовой 

Свидетельство от 

19.03.2019 

№ 007055  

рег. № 19726 

Солянова Н.Н., 

ведущий ин-

женер хозяй-

ственного от-

деления 

Свидетельство от 

19.03.2019 

№ 007054  

рег. № 19725 

Козлова А.Н., 

повар столовой 

Свидетельство от 

19.03.2019 

№ 007057  

рег. № 19728 

Тырышкина 

Е.В., 

повар столовой 

Свидетельство от 

19.03.2019 

№ 007127 

рег. № 19727 

Жалуманова 

Ю.А., 

повар столовой 

Свидетельство от 

19.03.2019 

№ 007053  

рег. № 19724 

 

Брусова Е.Ю., 

инженер хо-

зяйственного 

отделения 

Свидетельство от 

19.03.2019 

№ 007058  

рег. № 19729 

18.03.2019- 

27.03.2019 

30 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Программа повы-

шения квалифика-

ции по професси-

ям рабочих, долж-

ностям служащих 

«Повышение ква-

лификации со-

трудников и ра-

ботников в каче-

стве нештатных 

химиков-

дозиметристов» 

Голобоков СВ., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Свидетельство от 

27.03.2019 

№ 007105  

рег. № 19819 
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01.04.2019- 

10.04.2019 

30 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Программа повы-

шения квалифика-

ции по професси-

ям рабочих, долж-

ностям служащих 

«Повышение ква-

лификации со-

трудников и ра-

ботников в каче-

стве нештатных 

химиков-

дозиметристов» 

Золотарев А.В., 

ведущий про-

граммист 

учебного отде-

ла 

Свидетельство от 

10.04.2019 

№ 007126  

рег. № 19869 

19.03.2019- 

30.05.2019 

 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

«Профессиональ-

ная переподготов-

ка водителей по-

жарных и аварий-

но-спасательных 

автомобилей, обо-

рудованных 

устройствами для 

подачи специаль-

ных световых и 

звуковых сигна-

лов» 

Кравцов К.В., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Свидетельство от 

30.05.2019 

рег. № 20006 

04.04.2019- 

26.04.2019 

72 ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербург-

ский уни-

верситет 

ГПС МЧС 

России» 

Повышение ква-

лификации по ка-

тегории «Препо-

даватели образо-

вательных органи-

заций МЧС России 

по подготовке га-

зодымозащитни-

ков» по программе 

«Совершенствова-

ние подготовки 

газодымозащитни-

ков» 

Кравцов 

К.В.,преподава

тель отделения 

специальных 

дисциплин 

Удостоверение  

   от 26.04.2019 

рег. № 751 

Голобоков 

С.В., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Удостоверение  

   от 26.04.2019 

рег. № 752 

21.05.2019 

– 

31.05.2019 

72 ЧОУ ДПО 

«Учебно-

Деловой 

Центр 

«ДИН-

КОМ» 

Повышение ква-

лификации по до-

полнительной 

профессиональной 

программе «Орга-

низационно-

технические во-

просы защиты 

ПДн в организа-

ции. Особенности 

использования 

СКЗИ» 

Караульнов 

В.Б., начальник 

УЦ 

Удостоверение  

 АА № 02553   от 

31.05.2019 

 

Мащенко В.Л., 

заместитель 

начальника УЦ 

Удостоверение  

 АА № 02554   от 

31.05.2019 

 

Лычкина И.В., 

заместитель 

начальника УЦ 

(по учебной 

работе)-

начальник 

учебного отде-

Удостоверение  

 АА № 02555   от 

31.05.2019 
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ла 

Тимошенко 

О.И., главный 

бухгалтер 

Удостоверение  

 АА № 02557   от 

31.05.2019 

 

Непряхина 

Е.В., ведущий 

бухгалтер 

Удостоверение  

 АА № 02558   от 

31.05.2019 

 

Саитова Н.А., 

начальник 

ГКиВР 

Удостоверение  

 АА № 02556   от 

31.05.2019 

 

Золотарев А.В., 

ведущий про-

граммист 

учебного отде-

ла 

Удостоверение  

 АА № 02560   от 

31.05.2019 

 

Солянова Н.Н., 

ведущий ин-

женер хозяй-

ственного от-

деления 

Удостоверение  

 АА № 02561   от 

31.05.2019 

 

03.06.2019- 

21.06.2019 

72 ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербург-

ский уни-

верситет 

ГПС МЧС 

России» 

Повышение ква-

лификации по ка-

тегории «Препо-

даватели образо-

вательных органи-

заций МЧС России 

по подготовке во-

дителей –

операторов (опе-

раторов) высотной 

аварийно-

спасательной тех-

ники» по про-

грамме «Эксплуа-

тация современной 

высотной аварий-

но-спасательной 

техники» 

Погорелов 

А.Ю., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Удостоверение  

   от 21.06.2019 

рег. № 2056 

14.01.2019- 

18.03.2019 

296 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волго-

град 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педа-

гогика и методика 

профессионально-

го образования» 

Лычкина И.В., 

заместитель 

начальника УЦ 

(по учебной 

работе)-

начальник 

учебного отде-

ла 

Диплом 

  № 342409102237   

от 18.03.2019 

 

 

14.01.2019- 

18.03.2019 

260 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Ме-

Мащенко В.Л., 

заместитель 

начальника УЦ 

Диплом 

  № 342409102244   

от 18.03.2019 
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управления 

системами» 

г. Волго-

град 

неджмент в про-

фессиональном 

образовании» 

 

 

 

25.06.2019 

– 

09.07.2019 

72 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Повышение ква-

лификации долж-

ностных лиц и 

специалистов ГО и 

ЧС (должностных 

лиц и специали-

стов органов 

управления ГО и 

РСЧС) 

Караульнов 

В.Б. – началь-

ник УЦ 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

№ 007356 

   от 09.07.2019 

рег. № 234 

25.06.2019 

– 

04.07.2019 

40 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Повышение ква-

лификации по 

программе ДПО 

«Обучение рабо-

тодателей и работ-

ников вопросам 

охраны труда» 

Караульнов 

В.Б. – началь-

ник УЦ 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

№ 007353 

   от 04.07.2019 

рег. № 230 

 10 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Обучение по про-

грамме пожарно-

технического ми-

нимума для руко-

водителей и ответ-

ственных за по-

жарную безопас-

ность в учрежде-

ниях (офисах) 

Караульнов 

В.Б. – началь-

ник УЦ 

Удостоверение № 

222 

   от 27.06.2019 

рег. № 001128 

02.09.2019 

– 

25.09.2019 

72 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Повышение ква-

лификации специ-

алистов, ответ-

ственных за элек-

трохозяйство 

Самойлов А.В., 

заместитель 

начальника УЦ 

(по хоз.части)-

начальник 

хоз.отделения 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

№ 007564 

   от 25.09.2019 

рег. № 20597 

Дорофеев В.И., 

механик хозяй-

ственного от-

деления 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

№ 007563 

   от 25.09.2019 

рег. № 20596 

29.07.2019 

– 

30.09.2019 

  Подготовка по 

программе «Осно-

вы профессио-

нальной и педаго-

гической деятель-

ности водителей 

для получения 

права на обучение 

вождению при 

подготовке води-

телей автотранс-

Дорофеев В.И., 

механик хозяй-

ственного от-

деления 

Удостоверение АЦ 

№ 014769  

от 30.09.2019 
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портных средств 

07.10.2019- 

30.10.2019 

72 ФАУ ДПО 

Учебный 

центр ФПС 

по Кеме-

ровской 

области 

Повышение ква-

лификации специ-

алистов, ответ-

ственных за элек-

трохозяйство 

Брусова Е.Ю., 

инженер хо-

зяйственного 

отделения 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

№ 007740 

   от 30.10.2019 

рег. № 20782 

Колесникова 

Г.А., 

заведующий 

столовой 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

№ 007741 

   от 30.10.2019 

рег. № 20783 

10.09.2019 

– 

14.09.2019 

36 АНО ДПО 

«Центр 

обучения 

Професси-

онал» 

Повышение ква-

лификации по 

программе «Под-

готовка медицин-

ского персонала по 

вопросам проведе-

ния предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицин-

ских осмотров во-

дителей транс-

портных средств» 

Гусарова Л.В. 

– заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер 

Удостоверение  

   от  2019 

рег. № 42МДО197-

001 

16.09.2019 

– 

07.10.2019 

120 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волго-

град 

Повышение ква-

лификации по 

программе «Педа-

гогика и методика 

профессионально-

го образования» 

Никитина Т.П., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

342409872602 

   от 14.10.2019 

рег. № 15741/19 

Евдокимов 

Е.В., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

342409872601 

   от 14.10.2019 

рег. № 15740/19 

31.10.2019 6 ЧОУ ДПО 

«Учебно-

Деловой 

Центр 

«ДИН-

КОМ» 

Семинар на тему: 

«Аудит кадровых 

документов соб-

ственными сила-

ми. Особенности 

регулирования 

трудовых отноше-

ний с работниками 

образовательных 

организаций» 

Саитова Н.А., 

начальник 

ГКиВР 

Свидетельство от 

31.10.2019 

Рег.№ 434 

Лычкина И.В., 

заместитель 

начальника УЦ 

(по учебной 

работе)-

начальник 

учебного отде-

ла 

Свидетельство от 

31.10.2019 

Рег.№ 435 

01.11.2019 8 ООО «Де-

ловое обра-

зование» 

Семинар на тему: 

«Применение 

ФСБУ госсектора 

Тимошенко 

О.И., главный 

бухгалтер 

Сертификат № 

01111955 
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в 2019-2020гг. с 

учетом разъясне-

ний Минфина РФ. 

Особенности от-

ражения в учете и 

отчетности от-

дельных положе-

ний стандартов» 

Непряхина 

Е.В., ведущий 

бухгалтер 

Сертификат № 

01111936 

16.09.2019 

– 

01.11.2019 

120 ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербург-

ский уни-

верситет 

ГПС МЧС 

России» 

Повышение ква-

лификации по ка-

тегории «Долж-

ностные лица 

МЧС России, осу-

ществляющие за-

купку товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных 

нужд, в соответ-

ствии с контракт-

ной системой Рос-

сийской Федера-

ции» по програм-

ме «Организация и 

проведение заку-

пок государствен-

ными учреждени-

ями системы МЧС 

России в соответ-

ствии с федераль-

ной контрактной 

системой (№44 –

ФЗ и «223-ФЗ) 

Непряхина 

Е.В., ведущий 

бухгалтер 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

   от 01.11.2019 

рег. № 3146 

23.09.2019 

– 

18.10.2019 

72 ФГБОУ ВО 

Уральский 

институт 

ГПС МЧС 

России 

Повышение ква-

лификации по ка-

тегории «Препо-

даватели центра 

подготовки персо-

нала системы 

«112» образова-

тельных организа-

ций МЧС России» 

по программе 

«Организация и 

проведение обуче-

ния преподавате-

лей образователь-

ных организаций 

работе со специ-

альным программ-

ным обеспечением 

центра подготовки 

Евдокимов 

Е.В., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

ПК 0009588 

   от 21.10.2019 

рег. № 0000179 
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персонала системы  

- 112» 

 

16.09.2019 

– 

18.11.2019 

296 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волго-

град 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педа-

гогика и методика 

профессионально-

го образования» 

Погорелов 

А.Ю., препода-

ватель  отделе-

ния специаль-

ных дисциплин 

Диплом 

342410033834 

   от 18.11.2019 

рег. № 18362/19 

16.09.2019 

– 

18.11.2019 

296 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волго-

град 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педа-

гогика и методика 

профессионально-

го образования» 

Семенов  Д.О., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Диплом 

342410033835 

   от 18.11.2019 

рег. № 18363/19 

25.11.2019 

– 

30.11.2019 

36 ГБПОУ 

«Кемеров-

ский об-

ластной 

медицин-

ский кол-

ледж» 

Повышение ква-

лификации по 

программе «Со-

временные аспек-

ты иммунопрофи-

лактики инфекци-

онных болезней» 

Гусарова Л.В. 

– заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер 

Удостоверение  

420800082797 

   от 30.11.2019 

рег. № 1166 

16.09.2019 

– 

18.11.2019 

296 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

г. Волго-

град 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педа-

гогика и методика 

профессионально-

го образования» 

Кравцов К.В., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Диплом 

342410033821 

   от 18.11.2019 

рег. № 18357/19 

21.10.2019 

– 

26.12.2019 

 ЧОУ «Ке-

меровский 

центр про-

фессио-

нальной 

подготовки 

и патрио-

тического 

воспитания 

Региональ-

ного отде-

ления ДО-

СААФ 

иРоссии 

Кемеров-

ской обла-

сти» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Мастер произ-

водственного обу-

чения вождению 

транспортных 

средств, соответ-

ствующих катего-

рий и подкатего-

рий» 

Кравцов К.В., 

преподаватель  

отделения спе-

циальных дис-

циплин 

Удостоверение  

342410033821 

   от 18.11.2019 

рег. № 18357/19 
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За истекший период 2019 года личный состав Учебного центра обучился 

по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 61 раз 

(АППГ – 40 раз): из них 4 чел. повысили квалификацию в институте развития 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России (АППГ – 1), 1 – в Ураль-

ском институте ГПС МЧС России, 7 -  в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управ-

ления системами» (г. Волгоград) по программе «Педагогика и методика профес-

сионального образования».  16 человек обучились в образовательных учрежде-

ниях других ведомств. Всего курсы повышения квалификации  в 2019 году про-

шли 28 человек (АППГ – 21). 

В образовательном учреждении высшего профессионального образования 

МЧС России обучается заочно 1 работник.  

 

7. Учебная материально-техническая база 

 

Учебный центр ФПС по Кемеровской области: 

Общая площадь помещений 711,3м2, площадь учебных классов 207.7 кв.м. 

соответствие площади на 1 человека нормативному 4,57м2; 

Общее количество учебных классов – 4. 

Общее количество учебных классов, оборудованных компьютерами - 3, с 

общим количеством ПЭВМ в них - 51 шт.   

Учебный центр имеет на вооружении: пожарная автоцистерна АЦ.2.4 

(431412) пассажирский автобус КАВЗ-3270, грузопассажирский автомобиль 

марки «УАЗ», легковой оперативно-служебный автомобиль марки DAEWOON-

EXIA, снегоболотоход (квадроцикл) CFMOTO-500A, катер Томь-455, гидроцикл 

YAMAHA-700, тренажерный комплекс теплодымокамера ПТС «Грот», учебно-

тренировочный комплекс «Огневой полигон ПТС «Лава», стенды для оборудо-

вания класса пожарной автоматики, многофункциональный учебно-тренажёрный 

комплекс по специальности «Диспетчер службы 112»,беспилотный летательный 

аппарат Квадрокоптер SYMAX5SWFPV (в комплекте), мотопомпа «Гейзер МП-

1600». 

Все оборудование используется в учебном процессе для подготовки раз-

личных категорий слушателей. 

На сегодняшний день в Учебном центре отсутствуют полоса психологиче-

ской подготовки пожарных, учебная башня, 100-метровая полоса с препятствия-

ми, гаражные боксы и ремонтная база. 

В учебных аудиториях Учебного центра сосредоточены стенды, макеты, 

технические средства обучения, приборы и оборудование, как для проведения 

практических занятий.  Учебный центр постоянно работает над обновлением и 

совершенствованием материальной базы. 
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Перечень аудиторного фонда 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Пло 

щадь 

м² 

Число 

посадоч-

ных 

 мест 

Оборудование класса 

Наименование кол-во 

1 

Класс так-

тики 

 

49, 1  30  

Рабочее место преподавателя (систем-

ный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

колонки) 

1 

Интерактивная доска SMART 1 

    Мультимедийный проектор 1 

    Доска меловая 1 

    Стенды «Пожарная тактика» 6 

    Стол для преподавателя 1 

    Трибуна преподавателя 1 

2. 
Класс 

ГДЗС 

 

44, 6 

 

30  

Скад -1 система контроля дыхатель-

ных аппаратов 

(с муляжом головы) 

2 

    Ранцевая установка РУПТ-1-0,4 1 

    КУ-9В 3 

    

Дыхательный аппарат ПТС «Профи-

М»  

(помещение для хранения СИЗОД) 

17 

    
Дыхательный аппарат АП «Омега»  

(помещение для хранения СИЗОД) 
1 

    
Маска панорамная  

(помещение для хранения СИЗОД) 
17 

    
Спасательное устройство  

(помещение для хранения СИЗОД) 
17 

    Доска интерактивная 96. QWB100WS 1 

    
Источник бесперебойного питания 

DX2000H 

1 

 

    
Коммутатор Ethernet V1905-

24[JD990A] 

1 

    Коммутатор VQA 4x4. VP-4x4K 1 

    
Коммутатор электропитания Power 

Switch 1GR2 

1 

    
Контролер управления с предустанов-

ленной Windows 

1 

    Планшет беспроводной QIT30 1 

    Планшет интерактивный 21.5 QIT 600 2 

    
Подвес для проектора мультимедий-

ного TP-122 

1 
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№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Пло 

щадь 

м² 

Число 

посадоч-

ных 

 мест 

Оборудование класса 

Наименование кол-во 

    Приемник VQA + Audio 1 

   
 

 

Проектор мультимедийный ультрако-

ротко-фокусный PT-CW230 

1 

    Система опроса QRF532 1 

    Пожарный рукав дм. 66 2 

    Ствол перекрывной 1 

    Фонарь пожарного(групповой) 1 

    Лом легкий 1 

    
Сушильное устройство для панорам-

ных масок 

1 

    
Прибор контроля качества воздуха 

«Тест комплект-5» 

1 

    Стол для преподавателя 1 

    Трибуна преподавателя 1 

    

Эмулятор источника данных EDIO 

VA-1VGAN 

1 

Радиостанция Motorola (Дорофеев, 

сейф) 

2 

Газоанализатор Хаm 2500 (Дорофеев) 1 

3. 

Класс 

профилак-

ти 

ки 

49, 6  20  
Стенд оборудования сигнализации и 

оповещения «Стрелец» 

1 

    

Програмно -аппаратный комплекс 

психологической и психофизической 

диагностики и тренингов оптимально-

го функционирования в условиях сети 

компьютерного класса: 

 

    XP Embedded 1 

    
Системный блок тестируемых 

Aquarius Pro 

20 

    Монитор LG E1910S-BNLG19 20 

    Мышь 20 

    Клавиатура 20 

    Компьютер специалиста - психолога:  

    
Персональный компьютер Aquarius 

ProP30 
1 

    Колонки Genius 1 

    
Источник бесперебойного питания 

Eaton 
1 
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№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Пло 

щадь 

м² 

Число 

посадоч-

ных 

 мест 

Оборудование класса 

Наименование кол-во 

    Мультимедийное оборудование:  

    Мультимедийный проектор BenQ 1 

    Крепление для проектора 1 

    Программно-аппаратный комплекс 

«Сетевой комплекс для проведения 

психологической и психофизической  

диагностики индивидуально – личных 

особенностей профессиональных кон-

тингентов» («БОС – ТЕСТ – ПРО-

ФЕССИОНАЛ» - сетевая версия) 

 
    

     

    
Устройство ввода информации – при-

ставка к компьютеру «БОС –Пульс» 
20 

    
Устройство ввода информации – при-

ставка к компьютеру ИВР – 01 
20 

    
Модульный манекен взрослого 

Resusci Anne 
1 

    

Тренажер-манекен взрослого для от-

работки приемов удаления инородных 

тел из верхних дыхательных путей 

«Искандер» 

1 

    

Тренажер-манекен ребенка старше 

одного года с аспирацией инородным 

телом 

1 

4. Класс по-

жарной 

техники 

64, 4  24  
Тренажер грузового автомобиля КА-

МАЗ  FORVARD SIMTT: 
 

   - Рабочее место инструктора 1 

   - Стойка с проблесковыми маячками 1 

    - Проектор Beng MX 613ST 2 

    - Панорамный экран Mocom Power 1 

    
-Источник бесперебойного питания 

ARC Bach-UPS 
1 

    - Стойка для панорамного экрана 1 

    - Системный блок Microxperts 1 

    - Клавиатура Microsoft 1 

    - Оптическая мышь Genius 1 

    - Монитор инструктора Acer 1 

    Доска интерактивная 96 QWB100WS 1 

    
Источник бесперебойного питания 

DX2000H 
1 
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№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Пло 

щадь 

м² 

Число 

посадоч-

ных 

 мест 

Оборудование класса 

Наименование кол-во 

    
Коммутатор Ethernet V1905-

24[JD990A] 
1 

    Коммутатор VQA 4x4 VP-4x4K 1 

    
Коммутатор электропитания ePower 

Switch 1GR2 
1 

    
Контролер управления с предустанов-

ленной Windows 
1 

    Планшет беспроводной QIT30 1 

    Планшет интерактивный 21.5 QIT 600 2 

    
Подвес для проектора мультимедий-

ного 
1 

    Приемник VQA + Audio 1 

    
Эмулятор источника данных EDIO 

VA-1VGAN 
1 

    Трибуна преподавателя 1 

    Стол для преподавателя 1 

    Система опроса QRF532 1 

    
Проектор мультимедийный ультрако-

ротко-фокусный PT-CW230 
1 

    
Интерактивный тренажер Автолест-

ница АЛ-50: 
 

    - Тренировочный модуль «аутригер» 1 

    - Тренировочный модуль «лестница» 1 

    - Обучаемый  модуль 1 

    
- Модуль  мультимедийного сопро-

вождения 
1 

    - Аппаратный модуль 1 

    - Программное обеспечение 1 

    - Рабочее место преподавателя 1 

    

Многофункциональный  интерактив-

ный Учебно-тренировочный комплекс 

средств тушения пожара МК – 204 н-

с: 

 

    - Сборная рама 1 

    - Водительское кресло 1 

    
- монитор, компьютер, клавиатура, 

мышь, колонки 
1 

    
Тест комплект «пневмопластырь» эла-

стомерный 
1 

    Мотопомпа МП-13/80.01 Гейзер (МП- 1 
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№ 

п/п 

Наимено 

вание 

Пло 

щадь 

м² 

Число 

посадоч-

ных 

 мест 

Оборудование класса 

Наименование кол-во 

1100 «Гейзер») 

5. 
Библиоте-

ка 
15, 6 1  

Стол письменный 1 

Стул 1 

Картотека  

6. 

Тренажер 

ный ком-

плекс теп-

лоды 

мокамера 

ПТС 

«Грот» 

  

 1 

7. 

Тренажер 

ный ком-

плекс  ог-

невой по-

лигон 

ПТС «Ла-

ва» 

  

 1 

8. 

Мно-

гофункци-

ональный 

учебно-

тренажёр-

ный ком-

плекс по 

специаль-

нос 

ти «Дис-

петчер 

службы 

112» 

  

 1 

 

Склад (для 

занятий по 

дисци-

плине 

«Пожар-

но-

строевая 

подготов-

ка») 

   

Лестница 3-коленная 3ЛК 

Веревка пожарная спасательная ВПС-50 

Разветвление рукавное трехходовое РТ-80 

Рукав напорный «Стандарт» Д50мм в сборе с ГР-65 

Рукав напорный «Стандарт» Д65мм в сборе с ГР-65 

Рукав напорный «Стандарт» Д80мм в сборе с ГР-65 

Рукав напорно-всасыв. В-ф125 без головок, 4м 

Ствол ручной перекрывной РСП-50 

Ствол ручной перекрывной РСП-70 

Фонарь ФОС33-5/6 

 

 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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                               9. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Приобретено медицинское оборудование и мебель для  организации ра-

боты медицинского кабинета.  

2.Приобретены стулья в учебные классы кресла и мебель. 

3. Приобретена экипировка пожарного (краги, карабины, пояса). 

        5. Проведена годовая инвентаризация у подотчетных лиц 

        6. Доработано оборудование пожарной сигнализации и системы      опове-

щения при пожаре. 

       7. Установлен водонагреватель в помещении столовой. 

       8. Проводился текущий ремонт оборудования 

      9. Замена вводного питающего автомата электропроводки. 

      10.Заменен прибор учета электроэнергии. 

      11. Смонтирован контур заземления здания. 

      12. Установлен умывальник в туалете 2-го этажа. 

      13. Приобретён аппарат на сжатом воздухе ОМЕГА и баллоны. 

       14. Приобретены и установлены жалюзи в 42,43 ауд. комната приема пищи. 

      15.Установлены кондиционеры в помещении 20,22.  

1. Проведен ремонт и обустройство помещения архива 

2. Ремонт пола 2 этажа  

3. Замена смесителей-душа в душевой  

        4.Покраска откосов оконных и дверных проемов. 

  5.Произведен косметический ремонт класса тактики. 

 

Содержание автомобильной техники ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 

по Кемеровской области  

 

За 2019 год хозяйственным отделением проведена работа по заключению 

договоров на поставку товаров работ и услуг на проведение технического осмот-

ра автомобилей, и страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) ав-

томобильного транспорта Учебного центра поставлена на учет в ГИБДД АЦ. 

Произведен текущий ремонт автомобилей КАВЗ-3270, (система питания и охла-

ждения, ремонт двигателя)  пожарной АЦ (ремонт двигателя), ДЭУ НЕКСИЯ 

(ремонт системы охлаждения), Ремонт системы зажигания квадроцикла, Ремонт 

двигателя катера.  

 

Израсходовано  2мил. 200 тыс. рублей. 
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Наименование 

департамента 

Выделено денежных средств, руб. 

По плану на 2019 год Фактически на 2019 год 

ИТОГО 26 697 000,00 26 697 000,00 

 

 Итого на одного слушателя пришлось: 

26 697 000 руб.: 1 182 чел. = 22 586 руб.29 коп.  

 

Анализ внебюджетной деятельности 

 

В Учебном центре за 2019 год заключены договора с юридическими и фи-

зическими лицами, в т.ч.: 

 
№  

п/п 

Вид услуг 2018 

Кол-во/руб. 

2019 

Кол-во/руб. 

Приме-

чание 

1 Предоставление права использования: 

«Сборник нормативных документов по 

пожарной безопасности» 

9/59400,00   

2 Первоначальная подготовка пожарных 56/1960000,00 -  

3 Обучение по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квали-

фикации 

125/919293,90 178/886759,96 

118/532522.5 

 

4 Обучение по программам пожарно-

технического минимума 

116/376339,52 40/87130,00 

52/57200 

 

5 Подготовка водителей внедорожных мото-

транспортных средств (самоходных ма-

шин категории "А1"- квадроциклов, сне-

гоходов) 

68/339017,50 84/297652,55 

86/456402 

 

6 Подготовка судоводителей маломерных 

судов (Категории: лодка, катер, гидроцикл. 

Район плавания: ВП, ВВП) 

17/137000,00 4/32000,00 

 

 

8 Обучение работодателей и работников по 

вопросам охраны труда 

13/51375,13 2/7700,00  

9 Профессиональная подготовка пожарных 

добровольных пожарных команд 

165/314527,20 53/124083,03 

35/82774,06 

 

12 Обучение по программе «Государственное 

и муниципальное управление. Основы 

государственного управления и государ-

ственной службы в Российской Федера-

ции» 

1/24000,00 3/12900  

13 Обучение по программе «Курс основ ока-

зание первой помощи» 

 1/36000,00 

20/40000 

 

 

14 Профессиональная переподготовка масте-

ров газодымозащитной службы 

 2/40000,00  

15 Контроль качества сжатого воздуха ком-

прессорной установки высокого давления 

 1/6200,00  

16 Профессиональная переподготовка води-

телей пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей, оборудованных устройства-

ми для подачи специальных световых и 

2/40000,00 3/27000  
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звуковых сигналов 

17 Оказание консультационных услуг и до-

кументальное сопровождение соискателей 

для получения лицензии в области пожар-

ной безопасности 

2/6500,00   

18 Оказание консультаций по вопросам обес-

печения пожарной безопасности при про-

ектировании, строительстве и эксплуата-

ции объектов различного назначения 

2/4290,26   

19 Разработка деклараций пожарной безопас-

ности 

   

20 Проведение независимой оценки пожарно-

го риска (пожарный аудит) 

   

21 Проведение расчетов по оценке пожарного 

риска 

7/144500,00   

22 Определение соответствия проекта огне-

защитной обработки металлических кон-

струкций установленным требованиям 

пожарной безопасности 

127/536727,26 162/542923,44  

23 Определение соответствия проекта авто-

матической пожарной сигнализации 

(АПС) установленным требованиям по-

жарной безопасности 

34/274984,71 42/258005,2  

24 Определение соответствия проекта систе-

мы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ) установленным 

требованиям пожарной безопасности 

41/180082,86 39/176224,66  

25 Определение соответствия проекта авто-

матической установки пожаротушения 

(АУПТ) установленным требованиям по-

жарной безопасности 

18/116104,95 11/58016,02  

26 Определение соответствия проекта систе-

мы дымоудаления установленным требо-

ваниям пожарной безопасности 

12/73824,28 2/17206,19  

27 Определение соответствия проекта внут-

реннего пожарного водопровода (ВПВ) 

установленным требованиям пожарной 

безопасности 

2/4290,26 3/6435,39  

28 Разработка и согласование специальных 

технических условий (СТУ) для объектов 

различного назначения и форм собствен-

ности, в отношении которых отсутствуют 

требования пожарной безопасности, уста-

новленные нормативными правовыми ак-

тами РФ и нормативными документами по 

пожарной безопасности 

   

29 Столовая 1418034,12 1292115,61  

 ИТОГО: 6980291,95 3868452,05  
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