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1. Организация и планирование учебного процесса 
 
В 2016 году деятельность по организации и планированию учебного процесса 

в ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС (далее - учебный  центр) 
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом ПРЦ МЧС России 
от 03.03.2016 № 83 «О внесении изменений в приказ ПРЦ МЧС России от 02.11.2015 
№ 410 «Об организации специального первоначального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки личного состава ГПС, военнослужащих 
специальных воинских формирований и работников учреждений МЧС России на базе 
учебных центров и пунктов ФПС, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа в 2016 году», 
требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
в образовательных организациях дополнительного профессионального образования, 
утвержденных статс-секретарём – заместителем министра МЧС России В.С. 
Артамоновым от 01.12.2015 г. № 4-3-3-5493, методических рекомендаций по 
планированию и учету труда профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, командно-
преподавательского состава учебных центров (учебных пунктов) федеральной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденных заместителем министра МЧС России  генерал-
полковником внутренней службы А.П. Чуприяном от 05.12.2011 г. № 2-4-60-19-4, а 
также Устава учебного центра и другими законодательными, нормативными, 
правовыми актами Российской Федерации, МЧС России, Министерства образования 
и науки РФ, распорядительными актами ПРЦ МЧС России и ГУ МЧС России по 
Нижегородской области. 

Для ведения образовательной деятельности в учебном центре имеется лицензия 
Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2016г., 
регистрационный №451 серия 52Л01 № 0003742 с бессрочным сроком действия. 

В настоящий момент учебный центр реализует:  
- 43 образовательных программы для подготовки сотрудников и работников 

ФПС МЧС России, специалистов ведомственной, муниципальной и частной пожарной 
охраны, 

- 6 образовательных программ для подготовки личного состава подразделений 
добровольной пожарной охраны,  

- 8 образовательных программ по повышению квалификации специалистов, 
оказывающих услуги в области обеспечения пожарной безопасности,  

- 20 образовательных программ по пожарно-техническому минимуму для 
руководителей и работников организаций, 

- 4 образовательные программы для обучения спасателей и специалистов ВГСЧ. 
В соответствии с государственным заданием учебным центром в 2016 году 

были оказаны государственные услуги по реализации профессиональных и 
дополнительных профессиональных программ подготовки лиц рядового и 
начальствующего состава федеральной противопожарной службы. Количественные 



и качественные показатели исполнения государственного задания отвечают 
требованиям отчетности и составляют за 2016 год:  

по услуге №1 – повышение квалификации 100% (943 чел.),  
услуге № 2 – профессиональная переподготовка 100% (171 чел.)  
услуге № 3 – профессиональная подготовка 100% (120 чел.).   
Всего, в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки личного 

состава на 2016 год и государственным заданием, обучено 1234 сотрудника и 
работника ФПС, что составляет 100 % от общего объема государственного задания. 
Кроме того, сверх установленных объемов государственного задания на платной 
основе обучено 360 специалистов, выполняющих работы (услуги) в области 
обеспечения пожарной безопасности по следующим категориям: 

1. пожарно-технический минимум – 60 слушателей; 
2. специалисты, выполняющие услуги в области обеспечения пожарной 

безопасности – 190 слушателей; 
3. работники ведомственной и частной пожарной охраны – 110 слушателей. 
За 2015 год согласно госзадания было обучено по услуге № 1 – повышение 

квалификации 100% (677 чел.), услуге № 2 – профессиональная переподготовка 100% 
(324 чел.) и услуге № 3 – профессиональная подготовка 100% (120 чел.). Всего 
обучено 1121 сотрудник и работник ФПС, что составляет 100 % от общего объема 
государственного задания. Кроме того, сверх установленных объемов 
государственного задания на платной основе обучено 2258 специалистов, 
выполняющих работы (услуги) в области обеспечения пожарной безопасности.  

За 2014 год согласно госзадания было обучено по услуге № 1 – повышение 
квалификации 100% (763 чел.), услуге № 2 – профессиональная переподготовка 100% 
(270 чел.) и услуге № 3 – профессиональная подготовка 100% (120 чел.). Всего 
обучено 1153 сотрудника и работника ФПС, что составляет 100 % от общего объема 
государственного задания. Кроме того, сверх установленных объемов 
государственного задания на платной основе обучено 2504 специалиста, 
выполняющих работы (услуги) в области обеспечения пожарной безопасности.  

За 2013 год согласно госзадания было обучено 1069 человек, из них по услуге 
№1 (программы дополнительного профессионального образования) 949 человек и 
услуге №2 (программы профессионального обучения) 120 человек и 1206 человек из 
числа лиц ведомственной и частной пожарной охраны, соискателей лицензий, 
рабочих и служащих по программам пожарно-технического минимума. 

За 2012 год согласно госзадания было обучено 987 человек, из них 430 – 
профессиональная подготовка, 128 – профессиональная переподготовка и 429 – 
повышение квалификации и 1002 человека из числа лиц ведомственной и частной 
пожарной охраны, соискателей лицензий, рабочих и служащих по программам 
пожарно-технического минимума. 

На 2017 год разработан план-график профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки личного состава 
ГПС на базе Федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский учебный центр ФПС» общей 
численностью обучающихся 1294 человека. Из них:  

Профессиональная подготовка – 120 чел. (2015 – 120 чел.) 
Профессиональная переподготовка – 180 чел. (2015 – 324 чел.) 



Повышение квалификации – 994 чел. (2015 – 677 чел.) 
Активно реализуются дистанционные формы обучения. На 2017 год 

запланировано обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий 42 учебных групп общей численностью 1264 человек, что составляет 
97,7% от общей численности обучаемых. 

В 2016 году по дистанционной форме обучено 37 учебных групп общей 
численностью 1017 слушателей, что составляет 82,4% от общего количества 
обучаемых. 

В 2015 году по дистанционной форме обучено 27 учебных групп общей 
численностью 703 слушателя, что составляет 63% от общего количества обучаемых. 

В 2014 году обучено 7 учебных групп общей численностью 186 человек, что 
составляет 16% от общего количества обучаемых. 

В 2013 году было обучено 11 учебных групп общей численностью 253 
человека. 

В 2012 году - 4 учебные группы общей численностью 53 человека.  
 

  



2. Методическая работа 
 
В 2016 году методическая работа учебного центра была направлена на 

повышение качества учебного процесса. Преподавательский состав был 
задействован в разработке рабочих учебных программ профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования. Проведена работа по 
приведению рабочих программ в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

С целью выявления соответствия организации учебного процесса требованиям 
документов, приказов и других нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность учебного центра, а также выявления положительного опыта и 
недостатков в учебной и методической работе за 2016 год проведены 15 контрольных 
посещений занятий преподавательского состава. По результатам данных проверок 
выявлены некоторые недостатков и даны указания по их недопущению, также 
предложены рекомендации по совершенствованию педагогической деятельности 
преподавательского состава. 

По результатам методической работы за отчетные периоды подготовлено 
учебно-методических материалов: 

 
№ 
п/п 

Наименование учебно-методических материалов 2016 г. 2015г. 2014 г. 2013 г. 

1. положений учебного центра 21 5 7 4 
2. учебно-методических курсов для 

дистанционного обучения 
7 10 13 5 

3. рабочих программ 11 92 36 41 
4. рабочих тематических планов 12 276 12 11 
5. текстов лекций  12 45 42 39 
6. план-конспектов  36 256 196 210 
7. методических разработок для проведения 

практических занятий 
35 212 127 145 

8. билетов по категориям для приема экзаменов, 
зачетов 

26 56 74 27 

9. комплектов компьютерных тестов для 
проведения итоговых аттестаций 

3 4 3 11 

10. учебно-методических пособий 2 2 7 6 
11. сценариев деловых игр - - - 2 
12. комплектов раздаточных материалов 3 12 19 1 
13. макетов, плакатов и стендов - 24 17 6 
14. презентаций 11 12 28 17 
15. учебных видеофильмов - 2 2 3 
16. Средняя учебная нагрузка преподавательского 

состава  
871 832 790 736 

 
В целях повышения квалификации и профессионального мастерства командно-

преподавательского состава в 2016 году проводились следующие мероприятия: 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

1. Повышение квалификации и обучение разной 
направленности в образовательных учреждениях 
МЧС России 

3 14 10 8 

2. Дополнительное обучение, сопряженное с 
профессиональной деятельностью (по 
направлениям: охрана труда, 
электробезопасность, безопасность работы с 
сосудами под высоким давлением и т.п.) 

3 11 25 38 

3. Организация работы в УЦ школы повышения 
профессионального и педагогического 
мастерства (количество начинающих 
преподавателей) 

2 3 3 4 

4. Выезды в командировки по обмену опытом с 
профильными учебными учреждениями (чел.) 

- - 4 7 

5. Выезды в командировки с целью оказания 
методической помощи в курируемые учебные 
пункты ФПС (чел.) 

- - 2 3 

6. Организация стажировок командно-
преподавательского состава в учебных 
учреждениях и в профилирующих структурных 
подразделениях РЦ, ГУ МЧС России по 
Нижегородской области 

6 9 19 19 

7. Оказание методической помощи подразделениям 
ГПС МЧС России в организации и проведении 
занятий в системе служебной подготовки, 
подготовки личного состава дежурных смен и 
т.д. 

7 5 5 4 

8. Проведение пробных занятий 1 4 - - 
9. Проведение открытых занятий 5 8 11 6 
10. Проведение показательных занятий 1 2 6 6 
11. Взаимные посещения занятий 8 33 36 36 
12. Посещение занятий в рамках педагогического 

контроля 
15 45 49 44 

13. Выполнено рефератов преподавательским 
составом 

17 28 35 29 

14. Внутренние проверки структурных 
подразделений учебного центра  

- 3 3 3 

15. Проведено заседаний педагогического совета 6 4 7 6 
16. Проведено учебно-методических сборов 2 2 2 2 
17. Участие в практических конференциях и 

выставках в области обеспечения пожарной 
безопасности 

2 3 2 2 

18. Привлечение к организации учебного процесса 
практических специалистов МЧС России 

7 6 7 5 

19. Проведено практических занятий с выездом на 
объект 

23 31 41 39 

 
В рамках методической работы за 2016 год проведено 6 заседаний 

педагогического совета и 2 учебно-методических сбора, на которых обсуждались 



итоги деятельности учебного центра и его структурных подразделений за отчетные 
периоды года и ставились задачи на предстоящий период, рассматривались 
насущные проблемы учебного центра, состояние дисциплины и успеваемости 
учебных групп и слушателей. 

С целью продемонстрировать наилучшую организацию и методику проведения 
занятий по конкретной теме образовательной программы, передать положительный 
опыт преподавания, порядок применения новых методических приемов и 
технических средств обучения, а также с целью изучения и обобщения опыта 
преподавания, оказания методической помощи преподавателям согласно плана 
открытых и показательных занятий проведено 5 открытых и 1 показательное занятие.  

В целях повышения квалификации и профессионального мастерства командно-
преподавательского состава были спланированы и проведены выезды руководящего 
и преподавательского состава:  

- Степанов М.А. (август) Академия ГПС – повышение квалификации 
начальников учебных центров ФПС ГПС. 

- Русинов Е.Н. (декабрь) Академия ГПС – повышение квалификации 
заместителей начальников учебных центров ФПС ГПС по учебной работе. 

- Моргун С.В. (октябрь) АГЗ г. Москва – переподготовка по программе: 
«Преподаватели образовательных организаций МЧС России, организующие обучение 
специалистов подразделений МЧС России, пилотирующие БАС».  

В целях повышения профессионального мастерства и совершенствования 
учебно-методической работы прошли стажировку: 

-  заведующий отделения специальных дисциплин (пожарная тактика) 
Вахламов О.А. в ОСиП и АСР ГУ МЧС России по Нижегородской области (октябрь); 

-  заведующий отделения специальных дисциплин (пожарная профилактика) 
Антонов Г.А. в ОГПН и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области 
(ноябрь); 

-  преподаватель отделения специальных дисциплин (пожарная тактика) 
Моргун С.В. в СПТ 1-ОФПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (июль); 

-  преподаватель отделения специальных дисциплин (пожарная тактика) 
Кульпанов А.И. в УМТО ГУ МЧС России по Нижегородской области (сентябрь); 

-  преподаватель отделения специальных дисциплин (пожарная профилактика) 
Вагина М.В. в УМЦ ГОЧС по Нижегородской области имени В.И. Чуйкова (сентябрь). 

Заведующий отделением специальных дисциплин (пожарная тактика) 
Нижегородского учебного центра О.А. Вахламов занял 1 место в общероссийском 
конкурсе на звание «Лучший преподаватель учебного центра ФПС». 

С 11 по 13 октября 2016 года учебный центр принимал участие в 5-й 
Международной выставке «Безопасность. Охрана. Спасение» в г. Нижнем 
Новгороде. 
  



3. Повышение квалификации и специальное обучение по должностям 
руководящего и преподавательского состава 

 
Распределение руководящего и преподавательского состава учебного центра 

по образовательному уровню представлено в следующих диаграммах. 
 

 
 

 
 

 
 

Из выше представленных диаграмм видно, что из общего числа руководящего 
и преподавательского состава высшее образование имеют 15 (83 %) работников 
учебного центра, в том числе весь преподавательский состав.  

Распределение преподавательского и 
руковродящего состава Нижегородского 

учебного центра ФПС по уровню 
образования

15 чел. Высшее

2 чел. Среднее 
профессиональное

Распределение преподавательского 
состава по профилю образования

4 чел.  Высшее профильное

2 чел. Высшее инженерное

5 чел. Высшее иное



Имеют среднее профессиональное образование 2 работника (начальник 
учебно-тренировочной группы Корж Р.В., программист учебного отдела Башкиров 
В.В.).  

В 2016 году в Академии гражданской защиты МЧС России прошел 
профессиональную переподготовку по программе «Преподаватели образовательных 
организаций МЧС России, организующие обучение специалистов подразделений 
МЧС России, эксплуатирующих БАС» преподаватель отделения специальных 
дисциплин (пожарная тактика) Моргун С.В. 

В 2016 году прошли обучение в Академии ГПС МЧС России по программе 
«Повышения квалификации начальников учебных центров ФПС» начальник 
учебного центра Степанов М.А., «Повышения квалификации заместителей 
начальников учебных центров ФПС ГПС по учебной работе» заместитель начальника 
учебного центра (по учебной работе) – начальник учебного отдела Русинов Е.Н. 

В 2016 году главный бухгалтер – начальник финансового отделения Шкатова 
Е.В. прошла в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России повышение 
квалификации по программе «Развитие и совершенствование бухгалтерского учета в 
подразделениях МЧС России». 

Сведения о повышении квалификации командно-преподавательским составом 
отражены в приложении №7. 
  



4. Профессиональная подготовка 
 

В 2016 году в учебном центре были организованы и проведены следующие 
виды подготовки: 

• по программам профессиональной подготовки: программы 
профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего  

- «Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный»; 
 •  по дополнительным профессиональным образовательным программам 

– программам профессиональной переподготовки: 
- «Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов»; 

- «Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарно-
спасательных частей»; 

- «Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов 
пожарно-спасательных частей»; 

- «Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 
агрегатах автолестниц»; 

 •  по дополнительным профессиональным образовательным программам 
– программам повышения квалификации:  

- «Повышение квалификации начальников караулов пожарно- 
спасательных частей»;  

- «Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб 
пожарной связи»; 

- «Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарно- 
спасательных частей»; 

- «Повышение квалификации командиров отделений пожарно- спасательных 
частей»;  

- «Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) 
пожарно- спасательных частей»; 

- «Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах 
автолестниц»; 

- «Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов»; 

- «Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию 
работы по охране труда»; 

- «Повышение квалификации химиков-дозиметристов»; 
- «Повышение квалификации персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 1122»; 

- «Повышение квалификации специалистов для обеспечения функционирования 
Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по субъектам Российской 
федерации Приволжского федерального округа»; 

- «Первоначальная подготовка спасателей МЧС России (в образовательном 
учреждении)». 



Сведения по видам подготовки слушателей 
за последние 5 лет 

 
Вид подготовки / год 2012 2013 2014 2015 2016 

Профессиональная подготовка 430 120 120 120 120 
Повышение квалификации 429 778 763 677 943 
Профессиональная 
переподготовка 

128 171 270 324 171 

Итого по государственному 
заданию 

987 
(100%) 

1069  
(100%) 

1153 
(100%) 

1121 
(100%)

1234 
(100%)

Другие учебные сборы  571 - - - - 
Обучение должностных лиц, 
работников организаций, 
населения и специалистов, 
выполняющих работы (услуги) в 
области обеспечения пожарной 
безопасности 

1002 1206 2504 2258 360 

       ИТОГО: 2560 2275 3657 3379 1594 
 

Обучение проводилось в соответствии с планом-графиком учебных сборов на 
2016 г.: 

- было запланировано по разнарядке 1234 человека; 
- фактически обучено 1234 человека; 
- среднемесячная наполняемость составила 247 человек; 
- выполнение плана составило 100 %. 
По итогам выполнения плана-графика прошло обучение 46 групп слушателей 

различных категорий. 
 

  



5. Контроль учебного процесса 
 

Контроль качества подготовки слушателей проводится с целью получения 
необходимой информации о выполнении ими графика учебного процесса, 
установления качества усвоения учебного материала, степени достижения 
поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной работы слушателей. 

Вышеуказанный контроль осуществляется в виде входного контроля 
промежуточной и итоговой аттестаций (зачет, экзамен). 

Лица, прибывшие на профессиональное обучение проходят входной контроль, 
который проводится с целью выявления уровня их подготовленности к обучению. 

Промежуточная аттестация - оценка учебной деятельности слушателя и 
контроль качества освоения слушателем дисциплин учебного плана, которые 
проводятся по окончании учебного процесса по данной дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится с целью оценки уровня теоретических знаний, 
практических умений и навыков слушателей за полный курс освоения рабочей 
программы. 

Результаты входного контроля и итоговой аттестации основных категорий 
обучаемых представлены в таблице: 
№ 
п/п 

 

Категория обучаемых Результаты входного 
контроля 

(средний балл) 

Результаты сдачи  
итоговой аттестации 

(экзаменов) 
(средний балл) 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 
Профессиональная подготовка 

1 Профессиональная подготовка по 
профессии 16781 «Пожарный» 

3,15 3,2 3,95 3,75 

2 Первоначальная подготовка спасателей 
МЧС России (в образовательном 
учреждении) 

3,7 3,8 3,94 4,1 

Профессиональная переподготовка 
3 Профессиональная переподготовка 

водителей пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей, 
оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых 
сигналов 

3,8 3,7 3,8 3,7 

4 Профессиональная переподготовка 
командиров отделений пожарных частей 

3,3 3,4 4 4,3 

5 Профессиональная переподготовка 
помощников начальников караулов 
пожарных частей 

- 4,5 - 4,6 

6 Профессиональная переподготовка 
водителей для работы на специальных 
агрегатах автолестниц 

3,5 3,9 3,9 4,2 

Повышение квалификации 
7 Повышение квалификации начальников 

караулов пожарных частей 
3,7 4 4,5 4,6 

8 Повышение квалификации старших 
диспетчеров (диспетчеров) служб 
пожарной связи 

4 4,2 4,7 4,6 



9 Повышение квалификации помощников 
начальников караулов пожарных частей 

3,6 3,5 3,8 4 

10 Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за организацию работы по 
охране труда 

- 3,7 - 4,2 

11 Повышение квалификации водителей для 
работы на специальных агрегатах 
автолестниц 

- 3,3 - 4,6 

12 Повышение квалификации начальников 
(заместителей начальников) пожарных 
частей 

- 4,2 - 4,5 

13 Повышение квалификации командиров 
отделений пожарных частей 

4 3,9 4,7 4,5 

14 Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за электрохозяйство 

- 3,6 - 4,5 

15 Повышение квалификации специалистов 
для обеспечения функционирования 
Центра управления в кризисных 
ситуациях МЧС России по субъектам 
Российской федерации Приволжского 
федерального округа 

4,5 4,2 4,9 4,7 

16 Повышение квалификации химиков-
дозиметристов 

- 3,6 - 4,6 

17 Повышение квалификации водителей 
транспортных средств  
категории «С», оборудованных 
устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

- -  3,8 4,3 

 
Средний балл по учебному центру 

 

 
3,72 

 
3,79 

 
4,18 

 
4,33 

 
  



 
6. Результаты обучения и итоговых экзаменов 

(промежуточная и итоговая аттестация) 
 
 

№  
п/п 

Категория обучаемых Период обучения Учебная дисциплина Результаты 
сдачи 

итоговых 
экзаменов 
(средний 
балл) 

 
Профессиональная подготовка

1.  Профессиональная подготовка 
по профессии 16781 
«Пожарный» 

13.01-19.04.2016 г. Охрана труда 4,1 
Тактика 3,9 
ГДЗС 3,7 
Учебная практика 3,9 
Итоговая аттестация 3,8 

2.  Профессиональная подготовка 
по профессии 16781 
«Пожарный» 

28.03-04.07.2016 г. Охрана труда 3,9 
Тактика 3,8 
ГДЗС 4,5 
Учебная практика 4 
Итоговая аттестация 3,9 

3.  Профессиональная подготовка 
по профессии 16781 
«Пожарный» 

27.06-28.09.2016 г. Охрана труда 3,9 
Тактика 3,9 
ГДЗС 3,7 
Учебная практика 4,1 
Итоговая аттестация 3,5 

4.  Профессиональная подготовка 
по профессии 16781 
«Пожарный» 

19.09-22.12.2016 г. Охрана труда 3,7 
Тактика 4,1 
ГДЗС 3,8 
Учебная практика 4 
Итоговая аттестация 3,8 

5.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

18.01-27.02.2016 г. Итоговая аттестация 4,7 

6.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

02.02-15.03.2016 г. Итоговая аттестация 4,4 

7.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

29.02-08.04.2016 г. Итоговая аттестация 4,7 

8.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

21.03-27.04.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

9.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

11.04-23.05.2016 г. Итоговая аттестация 4,3 

10.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

03.05-14.06.2016 г. Итоговая аттестация 4,3 



11.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

30.05-08.07.2016 г. Итоговая аттестация 4,4 

12.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

20.06-28.07.2016 г. Итоговая аттестация 4,4 

13.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

11.07-18.08.2016 г. Итоговая аттестация 4,3 

14.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

01.08-08.09.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

15.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

22.08-29.09.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

16.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

12.09-20.10.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

17.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

03.10-11.11.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

18.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

24.10-02.12.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

19.  Первоначальная подготовка 
спасателей МЧС России (в 
образовательном учреждении) 

14.11-22.12.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

ИТОГО средний балл 4,01 
 

Профессиональная переподготовка 
1. 
 

Профессиональная 
переподготовка командиров 
отделений пожарных частей 

21.01-15.03.2016 г. Итоговая аттестация 4,3 

2. Профессиональная 
переподготовка водителей 
пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей, 
оборудованных устройствами 
для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

21.01-11.03.2016 г. Итоговая аттестация 3,9 

3. Профессиональная 
переподготовка водителей 
пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей, 
оборудованных устройствами 
для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

14.03-29.04.2016 г. Итоговая аттестация 3,7 



4. Профессиональная 
переподготовка водителей 
пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей, 
оборудованных устройствами 
для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

12.09-28.10.2016 г. Итоговая аттестация 3,7 

5. Профессиональная 
переподготовка помощников 
начальников караулов пожарных 
частей 

01.08-16.09.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

6. Водители для работы на 
специальных агрегатах 
автолестниц 

07.11-23.12.2016 г Итоговая аттестация 4,2 

ИТОГО средний балл 4,06 
 

 
Повышение квалификации

1.  Повышение квалификации 
начальников караулов пожарных 
частей 

25.01-17.02.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

2.  Повышение квалификации 
начальников караулов пожарных 
частей 

14.06-07.07.2016 г. Итоговая аттестация 4,3 

3.  Повышение квалификации 
старших диспетчеров 
(диспетчеров) служб пожарной 
связи 

24.02-18.03.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

4.  Повышение квалификации 
помощников начальников  
караулов 

18.04-13.05.2016 г. Итоговая аттестация 4 

5.  Повышение квалификации 
специалистов, ответственных  
за организацию работы по 
охране труда 

24.10-17.11.2016 г. Итоговая аттестация 4,2 

6.  Повышение квалификации 
химиков - дозиметристов 

09.03-18.03.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

7.  Повышение квалификации 
водителей транспортных средств 
категории «С», оборудованных 
устройствами для подачи 
специальных световых и 
звуковых сигналов 

18.01-22.01.2016 г. Итоговая аттестация 4,3 

8.  Повышение квалификации 
водителей для работы на 
специальных агрегатах 
автолестниц 

14.03-25.03.2016 г. Итоговая аттестация 3,1 

9.  Повышение квалификации 
начальников (заместителей 
начальников) пожарных частей 

15.08-07.09.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

10.  Повышение квалификации 
командиров отделений 
пожарных частей 

21.03-13.04.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 



11.  Повышение квалификации 
специалистов, ответственных за 
электрохозяйство 

21.11-14.12.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

12.  Повышение квалификации 
специалистов для обеспечения 
функционирования Центра 
управления в кризисных 
ситуациях  
МЧС России по субъектам 
Российской федерации  
Приволжского федерального 
округа 

11.07-03.08.2016 г. Итоговая аттестация 4,7 

13.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

15.02-27.02.2016 г. Итоговая аттестация 4,9 

14.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

14.03-24.03.2016 г. Итоговая аттестация 4,6 

15.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

11.04-21.04.2016 г. Итоговая аттестация 4,7 

16.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

10.05-20.05.2016 г. Итоговая аттестация 4,7 

17.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

08.08-18.08.2016 г. Итоговая аттестация 4,9 

18.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

05.09-15.09.2016 г. Итоговая аттестация 4,8 



19.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

17.10-27.10.2016 г. Итоговая аттестация 4,8 

20.  Повышение квалификации 
персонала дежурно-
диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112 

14.11-24.11.2016 г. Итоговая аттестация 4,5 

ИТОГО средний балл 4,49 
Средний балл по всем категориям 4,18 

 
Из таблицы видно, что результаты итоговых аттестаций выше, чем входного 

контроля практически по всем обучаемым категориям, что говорит о высоком 
качестве обучения слушателей в учебном центре. 
  



7. Материально-техническое обеспечение  
и финансовая деятельность 

 
В соответствии с приказом МЧС России от 22.08.2006 г. № 479 « О мерах по 

дальнейшему совершенствованию деятельности учебных центров ФПС»  
(с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 07.02.2012 №48) и  
перспективным планом развития и совершенствования учебной материально-
технической базы ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС на 2012-2017 гг., 
ежегодным планом работы учебным центром в 2016 году проводилась работа по 
созданию, развитию и совершенствованию учебной материально-технической базы. 

Материально-техническая база учебного центра на настоящий момент состоит 
из: 

- 15 специализированных учебных аудиторий, оборудованных учебными 
наглядными пособиями, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 
персональными компьютерами, благодаря техническим средствам обучения имеется 
возможность демонстрации видео и аудиоматериалов, презентаций, различных 
диаграмм, схем, таблиц, что существенно повышает качество преподавания и 
восприятия информации слушателями; 

- 1 компьютерный класс с 16 персональными ЭВМ с возможностью выхода в 
сети Интернет, Интранет и пользования учебно-методическими материалами в 
электронном виде, в том числе электронной библиотекой Академии ГПС МЧС 
России; 

- комната приёма пищи, рассчитанная на организацию одновременного 
питания 30 человек; 

- пункт временного размещения переменного состава на 25 человек; 
- актовый зал на 90 посадочных мест; 
- библиотека с общим фондом – 10437 экз., из них: специальной пожарно-

технической литературы – 6979 экз., художественной литературы – 2206 экз., 
общественно-политической литературы – 1252 экз.; периодических изданий – 6 шт.; 
видео и аудиоматериалов – 42 экз.; программы нормативной базы в области 
обеспечения пожарной безопасности «НСИС» (ВНИИПО МЧС России); 

- электронная библиотека с общим фондом – 3920 экз. 
Для первоначального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д» имеется автомобильный 
тренажер «Форсаж-5» и тренажер грузового автомобиля. 

Имеется интерактивный тренажер «Автолестница пожарная АЛ-50». 
С целью закрепления полученных теоретических знаний, приобретения 

необходимых профессиональных навыков, умения работать с пожарным 
инструментом и оборудованием, пожарной техникой учебная практика слушателей 
проводится в отдельном посту 9-ПСЧ ФПС ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Нижегородской области». 

При проведении занятий для отработки профессиональных навыков создано 7 
учебных мест: 

1) учебно-тренировочный комплекс «Уголёк» для подготовки 
газодымозащитников; 



2) учебно-тренировочный комплекс «Грот» для практической подготовки 
газодымозащитников в условиях имитирующих обстановку на пожаре или при 
других ЧС; 

3) учебно-тренировочный комплекс «Лава» для практической отработки 
проведения разведки пожара, оценки обстановки и выработке решений по ведению 
действий по тушению пожара; 

4) площадка для забора воды из пожарного гидранта; 
5) площадка для забора воды из пожарного водоёма; 
6) огневая полоса психологической подготовки пожарных; 
7) площадка проведения АС и ДНР. 
Для отработки навыков по пожарно-строевой и тактико-специальной 

подготовке и проведению занятий по физической подготовке имеется учебно-
тренировочный комплекс общей площадью 2634,6 м. кв. с учебной башней на 4 
дорожки и стометровой полосой с препятствиями на 4 беговые дорожки.  

В 2016 году: 
- заключены договоры на обслуживание зданий учебного центра; 
- в соответствии с планом благоустройства 2016 года, проведён месячник по 

благоустройству территории учебного центра. 
Проведён ремонт: 

- кровельного покрытия пожарного депо и учебно-тренировочного комплекса; 
- остекления подвального помещения;  
- перекрытий подвального помещения; 
- помещения общего пользования для переменного состава; 
- электрощитовой учебно-тренировочного комплекса; 
- фасада и подоконников учебной башни учебно-тренировочного комплекса; 
- вентиляционных шахт административно-учебного здания с утеплением; 
- фасада административно-учебного здания; 
- стенового покрытия пожарного депо. 
Проведены работы: 
- по установке датчиков включения и выключения ламп освещения в местах 

массового прохода работников учебного центра и слушателей; 
- по поверке измерительных приборов; 
- по замене сантехнической арматуры; 
- по замене металлических водопроводных труб на пластиковые; 
- по сезонной промывке трубопровода системы отопления; 
- по замене люминесцентных ламп на светодиодные для экономии 

электрической энергии; 
- по подготовке зданий и сооружений к весенне-летнему сезону; 
- по подготовке зданий и сооружений к отопительному сезону; 
- по признанию права собственности на объект нежилое административно-

учебное здание Литер А3. 
Приобретены новые образцы пожарного инструмента и оборудования для 

учебного процесса в соответствии с планом развития материально-технической базы 
на 2016 год, а именно: 

- пожарный инструмент и оборудование (пожарные стволы, фонари, 
спасательные веревки), снаряжение пожарного (пояса, каски); 



- оргтехника для обеспечения образовательного процесса; 
- учебное оборудование для проведения занятий. 
На 2017 год запланированы мероприятия по реконструкции огневой полосы 

психологической подготовки пожарных, ремонт системы вентиляции и отопления. 
 

Оснащенность учебного центра для обеспечения учебного процесса 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование материально-
технических средств (МТС) 

 
Единица 
учета 

 
Количество 

МТС 

 
Примечание 

1. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 
Пожарные автомобили 
1 АЦ 40 (4308) шт 1  
2 АЦ 40 (433442) шт 1  
3 АЛ 30(131) шт 1  
4 АШ–7 (2705) шт 1  

2. АВТОМОБИЛЬНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Автомобиль общего назначения 
Легковые автомобили 
1 ГАЗ-31105 шт 1  
2 ЛАДА-212140 шт 1  
Цельнометаллический фургон 
1 УАЗ Патриот шт 1  
Грузопассажирские 
1 Газель ГАЗ - 33023 шт 1  
Пассажирские автобусы 
1 ПАЗ – 3205  

посадочных мест 24 
шт 1  

2 Луидор 
посадочных мест 19 

шт 1  

3 КАВЗ -3976  
посадочных мест 23 (находится на 
краткосрочном хранении). 

шт 1  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Средства ТСО для организации учебного процесса 
1. Видеопроектор  шт 6  
2. Переносной VCD-видеопроигрыватель шт 1  
3. DVD-видеопроигрыватель шт 3  
4. Видеомагнитофон шт 2  
5. Видеодвойка шт 4  
6. Видеокамера шт 4  
7. Телевизор шт 25  
8. Интерактивная доска шт 4  
Оргтехника для учебного процесса 
9. Компьютер стационарный шт 23  
10. Локальная сеть одноранговая шт 2  
11. Сканер шт 4  
12. Копир шт 2  
13. Принтер лазерный шт 11  
14. МФУ шт 12  
15. Принтер цветной струйный шт 2  



16. Ноутбук  шт 46  
17. Копировальный аппарат шт 2  
18. Интерактивная доска обратной 

проекции 
шт 3  

19. Сервер шт 1  
20. Широкоформатный сольвентный 

принтер 
шт 1  

Тренажеры для учебного процесса 
21. Комплект тренажерный КТНП-01 

«ЭЛТЭК»-1 
к-т 1  

22. Многофункциональный 
интерактивный комплекс средства 
тушения пожара МК-20 

к-т 1  

23. Интерактивный тренажер 
«Автолестница пожарная АЛ-50» 

к-т 1  

24. Тренажер автоматизированный 
обучающий комплекс подготовки 
водителей 

к-т 1  

25. Учебно-тренажерный комплекс 
теплодымокамера «ПТС-ГРОТ» 

к-с 1  

26. Комплекс стационарный учебно-
тренажерный «ЛАВА-К» 

к-с 1  

27. Автотренажер грузового автомобиля к-с 1  
28. Программно-аппаратный комплекс 

психологической и 
психофизиологической диагностики 

к-с 1  

Учебно-тренировочный комплекс 
29. Макет АЦ-40 (130) шт 2  
30. Спортивный бум шт 4  
31. Спортивный забор шт 4  
32. Шведская стенка шт 1  
33. Турник шт 1  
34. Штанга шт 1  
35. Оборудование для степ-тестирования шт 1  
36. Волейбольная площадка шт 1  
37. Теннисный корт шт 1  
38. Электронное табло шт 8  
39. Фотофиниш шт 4  
40. Тренажер силовой шт 3  
41. Скамья для пресса шт 1  



8. Руководящий и преподавательский состав 
 

Штатное расписание федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Нижегородский учебный центр ФПС» утверждено 
29.01.2016 года и введено в действие с 01.04.2016 года приказом Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области от 29.01.2016 № 42. 

Штатная численность учебного центра и учебно-тренировочного полигона на 
01.01.2016 года составляла 66 единиц, содержащихся за счет средств федерального 
бюджета. Из них: 38 единиц – старшего и среднего начальствующего состава, 25 
единиц – младшего начальствующего состава и 3 единицы гражданского персонала. 
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в учебных центрах 
ФПС в Нижегородском учебном центре ФПС штатная численность с 01 июля 2016 
года составляет 38 единиц, содержащихся за счет средств федерального бюджета. Из 
них: 38 единиц – гражданского персонала. 

Некомплект на 01 января 2017 года составляет 8 единиц: преподаватель 
учебного отдела, заведующий кабинетом специальных дисциплин (пожарная 
тактика), преподаватель отделения специальных дисциплин (пожарная 
профилактика), преподаватель отделения специальных дисциплин (дистанционного 
обучения) – 2 ед., менеджер по персоналу ГК и ВР, документовед строевого 
отделения, мастер ГДЗС хозяйственного отделения. 

Более подробно штатная численность отражена в таблице. 
 

Штатная численность учебного центра 
 
 

Наименование должностей 

 
Код 
стр. 

Штатная  
численность на конец 

отчетного года 
по  

штату 
в 

наличии
Начальник учебного центра, его заместители, 
юрисконсульт  

1 5 5 

Начальники отделений специальных 
дисциплин 

2 3 3 

Преподаватели  3 9 6 
Заведующие кабинетами 4 3 2 
Учебный отдел 6 3 2 
Строевое отделение 7 2 1 
Учебно-тренировочная группа 8 2 2 
Подразделения обеспечения 9 13 9 
Итого  10 38 30 

 
Сведения о качественном составе работников учебного центра представлены в 
приложении № 3. 

 
 
 
 



По возрасту личный (постоянный) состав учебного центра распределился 
следующим образом: 

                                       (30 раб.) 
До 30 лет              – 5 чел. (16,6 %);   
30 – 40 лет            – 6 чел. (20 %);  
40 – 45 лет            – 11 чел. (36,6%);  
свыше 45 лет       – 8 чел. (26.6 %).  
 

Из вышеуказанных данных видно, что наибольшее количество работников 
учебного центра (36,6 %) - в возрасте от 40 до 45 лет. 

 
  



9. Учебная практика 
 

Практическое обучение слушателей в учебном центре проводится согласно 
«Положению о прохождении учебной практики слушателями в ФАУ ДПО 
Нижегородский учебный центр ФПС». 

Учебная практика слушателей проводится с целью закрепления полученных 
теоретических знаний, приобретения необходимых профессиональных навыков, 
умения работать с пожарным инструментом и оборудованием, пожарной техникой, 
отработки нормативов по ПСП, а также несения службы во внутреннем наряде, 
согласно их должностных обязанностей.  

Слушатели проходили учебную практику на ОП ФПС 9-ПСЧ ФПС ФГКУ «1-
отряд ФПС по Нижегородской области», в течение всего периода обучения в качестве 
стажёров из расчета: 

- пожарные не менее 5 дежурств в должности пожарного; 
- командиры отделений не менее 2 раз в должности помощника начальника 

караула и не менее 2 дежурств в должности командира отделения; 
- помощники начальников караулов не менее 2 дежурств в должности 

помощника начальника караула и не менее 2 дежурств в должности начальника 
караула; 

- водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей не менее 3 
дежурств в должности водителя; 

- водители для работы на специальных агрегатах автолестниц не менее 3 
дежурств в должности водителя; 

- водители для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого 
пожарного не менее 3 дежурств в должности водителя. 

Результаты прохождения учебной практики (отработка нормативов по ПСП и 
выполнение план-задания) в виде оценок отражаются в учебном журнале группы и в 
дневниках практического обучения каждого слушателя. По окончании практического 
обучения дневники подписываются начальником ОП ФПС 9-ПСЧ ФПС ФГКУ «1-
отряд ФПС по Нижегородской области» и сдаются в учебный отдел учебного центра. 

В 2016 году учебную практику прошли 796 человек из них: 
- пожарные – 120 человек;  
- командиры отделений пожарно-спасательных частей – 74 человека, 
- помощники начальников караулов пожарно-спасательных частей – 16 человек, 
- водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей – 106 человек, 
- водители для работы на специальных агрегатах автолестниц – 30 человек, 
- спасатели МЧС России – 450 человек. 

 
  



10.  Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в 2016 году в учебном центре была организована в 
соответствии с приказом МЧС России от 30.11.2005г. № 859 «О совершенствовании 
воспитательной работы в системе МЧС России» с приказом МЧС России от 
20.07.2009 № 416 «Об организации наставничества в системе МЧС», приказом УГПС 
от 16.09.2002 г. № 279 «Об утверждении положений общественных формирований и 
организации «Дней дисциплины» в подразделениях ГПС», указаниями МЧС России, 
ПРЦ, ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

В начале 2016 года, с учетом Плана мероприятий по организации 
воспитательной работы, укрепления законности, служебной и автотранспортной 
дисциплины, совершенствованию нравственного и культурно-эстетического 
воспитания личного состава Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области на 2016 год, был составлен План мероприятий по организации 
воспитательной работы на 2016 год учебного центра, который выполняется в 
соответствии с указанными сроками. 

Внимательно изучались жилищно-бытовые условия, морально-
психологическая обстановка в семьях, оказывалась помощь в решении личных и 
семейно-бытовых вопросов. Результаты ИВР рассматривались на заседаниях 
аттестационных комиссий в течение отчетного периода, проводились заслушивания 
преподавательского состава учебного центра по исполнению должностных 
обязанностей. Было проведено 11 «Дней дисциплины». Еженедельно проводились 
совещания с преподавательским составом по результатам учебного процесса, 
состояния дисциплины среди переменного и постоянного состава. Данные вопросы 
постоянно в центре внимания и на совещаниях при начальнике учебного центра. 

Вопросы состояния воспитательной работы среди личного состава учебного 
центра также рассматриваются на учебно-методических сборах преподавательского 
состава, которые проводятся ежеквартально. В рамках Дней дисциплины с 
постоянным и переменным составом учебного центра рассматриваются нормативные 
документы.  

В каждой учебной группе закрепленные преподаватели проводили занятия по 
изучению «Правил внутреннего распорядка учебного центра», «Положения о 
службе», Трудового кодекса и закона «О пожарной безопасности в РФ», а также были 
организованы встречи с руководством учебного центра.  

В связи с профессиональными праздниками Днём Российской пожарной охраны 
и Днём Спасателя Российской Федерации для работников и ветеранов учебного 
центра были проведены торжественные совещания с вручением медалей, ценных 
подарков и благодарностей. Среди слушателей учебных групп проведены 
спортивные соревнования, посвященные профессиональным праздникам. 

В мае и в дни школьных каникул на территории учебного центра и учебно-
тренировочного полигона были организованы экскурсии с учащимися 
общеобразовательных учреждений г. Нижнего Новгорода и с показом специальной 
техники и видеофильмом об истории пожарной охраны Нижегородского гарнизона. 
Экскурсии были организованы для учащихся средних школ № 190, № 119, № 133, № 
136, № 162, № 63, № 184 Автозаводского и Ленинского районов г. Н.Новгорода. На 
экскурсиях в учебном центре побывали свыше 200 школьников. В сентябре 



работниками учебного центра проведены занятия по теме «Безопасность 
жизнедеятельности» в образовательных организациях г. Н. Новгорода с учащимися 
1-4, 9-11 классов в МБОУ СОШ № 63, № 170 и студентами ФГБОУ ВО НГПУ им. К. 
Минина. В период с 03 октября по 03 ноября в рамках Месячника гражданской 
обороны на базе учебного центра проведены практические занятия с учащимися 9-11 
классов общеобразовательных школ № 63 и № 170 Автозаводского района г. Н. 
Новгорода.  

Библиотекарем учебного центра были оформлены стенды, посвященные 
праздничным датам: дню Российской пожарной охраны, дню Победы, дню России, 
дню памяти сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебного 
долга, дню Конституции РФ, дню Спасателя РФ. С постоянным и переменным 
составом проведена литературно-музыкальная композиция из Российской истории 
«Во славу Отечества». Со слушателями проведены познавательные беседы по темам: 
«День российского студенчества», «День защитника Отечества», «День России», 
«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталининградской битве» и «День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», «День памяти сотрудников пожарной охраны, погибших при 
исполнении служебного долга», «День народного единства». 

Ежеквартально со всеми работниками, имеющими личный автотранспорт, 
проводятся инструктажи по соблюдению правил дорожного движения, а также 
инструктажи по правилам охраны труда и поведению при уходе работников в отпуск. 

Благодаря проводимой воспитательной работе, культурно-массовым 
мероприятиям в 2016 году среди постоянного и переменного составов учебного 
центра нарушений законности не допущено. Слушателей, отчисленных по 
отрицательным мотивам нет.  

Морально-психологический климат в коллективе здоровый, личный состав 
способен выполнять поставленные задачи.  
  



11. Методическое сопровождение и оказание помощи в организации 
образовательного процесса закрепленным учебным пунктам ФПС, 

организация взаимодействия с другими учебными                      
учреждениями МЧС России 

 
В соответствии с приказом МЧС России от 24.02.2016 г. № 84 «Об организации 

методического сопровождения образовательной деятельности федеральных 
автономных учреждений дополнительного профессионального образования учебных 
центров федеральной противопожарной службы и учебных пунктов федеральной 
противопожарной службы» ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 
осуществляет методическое сопровождение образовательной деятельности 
следующих учебных пунктов: 

1. Учебный пункт ФГКУ «5 отряд ФПС по Чувашской республике – Чувашии»; 
2. Учебный пункт ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Марий Эл; 
3. Учебный пункт ФГКУ «1 отряд ФПС по Владимирской области». 
В целях взаимодействия и оказания методической и практической помощи с 

руководством учебных пунктов неоднократно проводились видеоконференции, а 
также телефонные переговоры, на которых обсуждались проблемные вопросы 
развития курируемых учебных пунктов и оказывалась консультативная помощь по 
организации образовательного процесса. 

В целях обмена опытом с учебными заведениями МЧС России Нижегородский 
учебный центр ФПС осуществляет взаимодействие как с ведущими учебными 
центрами МЧС России, так и с высшими учебными заведениями МЧС России. 

 
  



Задачи на 2017 год 
 

Основной задачей учебного центра необходимо считать качественное и полное 
выполнение кадрового заказа на подготовку высококвалифицированных 
специалистов с уровнем профессиональной подготовки, соответствующей 
компетенциям к выпускникам, с учетом развития средств, форм и способов ведения 
спасательных и аварийно - спасательных операций, профилактики и тушения 
пожаров, безопасности на водных объектах, обеспечения мероприятий по 
заблаговременной подготовке государства к ведению ГО. 

В учебной и методической работе: 
- обеспечение поэтапного достижения требуемых уровней специальной и 

профессиональной подготовки слушателей, привитие им необходимых практических 
навыков в управлении подразделениями и организациями при подготовке и в ходе 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 
природного и техногенного характера, повышение эффективности учебного процесса 
и его практической направленности. 

- приведение образовательной деятельности учебного центра и учебно-
методической документации в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- совершенствование системы дистанционного обучения слушателей и 
внедрение электронных систем для формирования организационных и отчетных 
документов учебного отдела; 

- разработку учебно-методических пособий для качественного проведения 
занятий со слушателями; 

- освоение и внедрение новых технологий и технических средств обучения, т.е. 
использование в полном объеме возможностей мультимедийных интерактивных 
досок и новых модулей обучения, а также дооборудование учебных аудиторий 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 

- повышение профессионального мастерства преподавательского состава, 
начиная с самообразования, а также повышением квалификации в высших учебных 
заведениях МЧС России; 

- развитие приносящей доход деятельности. 
По развитию и совершенствованию материально-технической базы в 2017 году 

необходимо:  
- закончить оснащение помещений учебного корпуса современным 

оборудованием и мебелью; 
- приобрести новые образцы необходимой пожарной, инженерной и 

автомобильной техники, пожарного и аварийно-спасательного инструмента и 
оборудования для учебного процесса. 
 
 



Приложение № 1 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении план-графика специального первоначального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

личного состава ФПС/ГПС на базе ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС  
по всем категориям за 2016 год 

 
№ 
п/п 

Категория Срок обучения Подлежало 
направлению на 

сборы 
ФПС/ДП ФПС 

Не прибыло 
ФПС/ДП ФПС 

Прибыло 
дополнительно 
ФПС/ДП ФПС 

Зачислено на 
учебу 

ФПС/ДП ФПС 

Отчислено 
по всем 
причинам 
ФПС/ДП 
ФПС 

Всего 
оконч. 
сборы 

ФПС/ДП 
ФПС 

 
Услуга 1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ - программ повышения квалификации 

1 Повышение квалификации помощников 
начальников караулов пожарных частей 18.04-13.05 24 - - - - 24 

2. Повышение квалификации командиров 
отделений пожарных частей 21.03-13.04 24 - - - - 24 

3. Повышение квалификации старших 
диспетчеров (диспетчеров) служб пожарной 
связи 

24.02-18.03 29 
- - 

- 
- 

29 

4. Повышение квалификации водителей 
транспортных средств категории «C», 
оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов  

18.01-22.01 18 

- - 

- 

- 

18 

5. Повышение квалификации начальников 
караулов пожарных частей Всего 49 - - - - 49 

  25.01-17.02  24 - - - - 24 
  14.06-07.07  25 - - - - 25 
6. Первоначальная подготовка спасателей МЧС 

России (в образовательном учреждении) Всего 450 - - - - 450 

  18.01-27.02 30 - - - - 30 
  02.02-15.03 30 - - - - 30 
  29.02-08.04 30 - - - - 30 
  21.03-27.04 30 - - - - 30 
  11.04-23.05 30 - - - - 30 



№ 
п/п 

Категория Срок обучения Подлежало 
направлению на 

сборы 
ФПС/ДП ФПС 

Не прибыло 
ФПС/ДП ФПС 

Прибыло 
дополнительно 
ФПС/ДП ФПС 

Зачислено на 
учебу 

ФПС/ДП ФПС 

Отчислено 
по всем 
причинам 
ФПС/ДП 
ФПС 

Всего 
оконч. 
сборы 

ФПС/ДП 
ФПС 

  03.05-14.06 30 - - - - 30 
  30.05-08.07 30 - - - - 30 
  20.06-28.07 30 - - - - 30 
  11.07-18.08 30 - - - - 30 
  01.08-08.09 30 - - - - 30 
  22.08-29.09 30 - - - - 30 
  12.09-20.10 30 - - - - 30 
  03.10-11.11 30 - - - - 30 
  24.10-02.12 30 - - - - 30 
  14.11-22.12 30 - - - - 30 
7.  Повышение квалификации химиков-

дозиметристов 09.03-18.03 30 - - - - 30 

8. Повышение квалификации водителей для 
работы на специальных агрегатах 
автолестниц 

14.03-25.03 15 
- - 

- 
- 

15 

9. Повышение квалификации начальников 
(заместителей начальников) пожарных 
частей 

15.08-07.09 15 
- - 

- 
- 

15 

10. Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за организацию работы по 
охране труда 

24.10-17.11 17 
- - 

- 
- 

17 

11. Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за электрохозяйство  21.11-14.12 15 - - - - 15 

12. Повышение квалификации специалистов для 
обеспечения функционирования Центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
России по субъектам Российской федерации 
Приволжского федерального округа 

11.07-03.08  17 

- - 

- 

- 

17 

13. Повышение квалификации персонала 
дежурно-диспетчерских служб в рамках 
функционирования системы обеспечения 

Всего 240 
- - 

- 
- 

240 



№ 
п/п 

Категория Срок обучения Подлежало 
направлению на 

сборы 
ФПС/ДП ФПС 

Не прибыло 
ФПС/ДП ФПС 

Прибыло 
дополнительно 
ФПС/ДП ФПС 

Зачислено на 
учебу 

ФПС/ДП ФПС 

Отчислено 
по всем 
причинам 
ФПС/ДП 
ФПС 

Всего 
оконч. 
сборы 

ФПС/ДП 
ФПС 

вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 

  15.02-27.02 30 - - - - 30 
  14.03-24.03 30 - - - - 30 
  11.04-21.04 30 - - - - 30 
  10.05-20.05 30 - - - - 30 
  08.08-18.08 30 - - - - 30 
  05.09-15.09 30 - - - - 30 
  17.10-27.10 30 - - - - 30 
  14.11-24.11 30 - - - - 30 

 ИТОГО:  943 - - - - 943 
 

Услуга 2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ - программ профессиональной переподготовки 
1. Профессиональная переподготовка 

водителей пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей, оборудованных 
устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов (очно-
дистанционно)  

Всего 77 

- - 

- 

- 

77 

  21.01-11.03 26 - - - - 26 
  14.03-29.04 25 - - - - 25 
  12.09-28.10 25 - - - - 25 
2. Профессиональная переподготовка 

водителей для работы на специальных 
агрегатах автолестниц 

07.11-23.12 30 
- - -  

30 

3. Профессиональная переподготовка 
командиров отделений пожарных частей Всего 48 - - -  48 

  25.01-15.03 24 - - - - 24 
  23.11-18.01.17 24 - - - - 24 
4. Профессиональная переподготовка 

помощников начальников караулов 
пожарных частей 

01.08-16.09 16 
- - 

- 
- 16 



№ 
п/п 

Категория Срок обучения Подлежало 
направлению на 

сборы 
ФПС/ДП ФПС 

Не прибыло 
ФПС/ДП ФПС 

Прибыло 
дополнительно 
ФПС/ДП ФПС 

Зачислено на 
учебу 

ФПС/ДП ФПС 

Отчислено 
по всем 
причинам 
ФПС/ДП 
ФПС 

Всего 
оконч. 
сборы 

ФПС/ДП 
ФПС 

 ИТОГО:  171 - 5 -  171 
 

Услуга 3. Реализация программ профессиональной подготовки 
1 Профессиональная подготовка по профессии 

"Пожарный" Всего 120 - - - - 120 

  13.01-19.04 30 - - - - 30 
  28.03-04.07 30 - - - - 30 
  27.06-28.09 30 - - - - 30 
  19.09-22.12 30 - - - - 30 
 ИТОГО:  120 - - - - 120 
         
 ВСЕГО:  1234 - - - - 1234 

 
Подготовка специалистов других министерств и ведомств

1 Пожарно-технический минимум       60 
2 Специалисты, выполняющих работы 

(услуги) в области пожарной 
безопасности 

      190 

3 Ведомственная пожарная охрана       110 
 Всего специалистов:       360 

ИТОГО обученных за 2016 год по всем категориям: 1594 
 
 
 

  



Приложение № 2 
 

Состав кадров учебного центра ФПС 
 

 
 

Наименование должностей 

 
Код 
стр. 

Штатная  
численность на конец 

отчетного года 
по  

штату 
в 

наличии
Начальник учебного центра, его заместители, 
юрисконсульт  

1 5 5 

Начальники отделений специальных 
дисциплин 

2 3 3 

Преподаватели  3 9 6 
Заведующие кабинетами 4 3 2 
Учебный отдел 6 3 2 
Строевое отделение 7 2 1 
Учебно-тренировочная группа 8 2 2 
Подразделения обеспечения 9 13 9 
Итого  10 38 30 

 
 

  



Приложение №3 
Сведения  

о качественном составе командно-преподавательского состава  
ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 

№ 
п/п 

Должность Звание Ф.И.О. Год 
рожде
ния 

Служба в 
МВД, 
МЧС 
России 

Стаж в 
занимаем

ой 
должнос

ти 

Стаж 
педагог
ической 
деятель
ности 

Образование Предыдущая 
должность, стаж 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Руководство 

1. Начальник учебного 
центра 

 Степанов  
Михаил  
Александрович 

1969 1999 2004 2004 Высшее, 
АГПС 2002 г. 

Заместитель 
начальника по работе с 
кадрами  
11-ОГПС, 
2 года 

2. Заместитель начальника   
учебного центра 

 Петрушин 
Александр 
Иванович 

1972 2009 2014 2014 Высшее, 
Одесский 
инст. 

Сухопут.войск
1994 г 

Заместитель 
начальника управления 
– начальник отдела 
подбора и расстановки 
кадров Управления 
кадров ПРЦ МЧС 
России  
5 лет 

3. Заместитель начальника 
учебного центра (по 
учебной работе) – 
начальник учебного 
отдела 

 Русинов  
Евгений  
Николаевич 

1973 1992 2011 2009 Высшее, 
АГПС 2000 г 

 

Преподаватель цикла 
спец. дисциплин 
(пожарная 
профилактика) учебного 
центра, 2 года 

4. Заместитель начальника 
учебного центра (по 
хозяйственной части) – 
начальник 
хозяйственной части 

 Федюкович 
Андрей 
Владимирович 

1984 2013 2016 2013 Ср. техническое, 
Нижегородский 
автотранспортн
ый техникум 

2003г. 

Преподаватель-
методист – начальник 
караула УЦ, 3 года 



 

Учебный отдел 
5. Преподаватель Вакансия       
6. Программист  Башкиров 

Владимир 
Владимирович 

1981 2016 2016 2016 Ср. 
профессиональ
ное, МГУ им. 
Огарева, 2002 

Инженер-программист, 
11 лет  

7. Библиотекарь  Меджевская 
Елена 
Владиславовна 

1957 1984 1993 1993 Среднее Инспектор Академии 
МВД СССР, 3 года 

 

Отделение специальных дисциплин (пожарная тактика) 
8. Начальник отделения  Вахламов Олег 

Александрович 
1976 1997 2015 2009 Высшее, 

НГТУ - 2002 
Преподаватель, 6 лет 

9. Преподаватель  Кульпанов 
Андрей 
Иванович 

1986 2011 2015 2010 Высшее, 
НГТУ, 2009 

Преподаватель, 4 года 

10. Преподаватель  Моргун Сергей 
Владимирович 

1973 1992 2015 1995 Высшее, 
МГУЛ – 2005 г.

Начальник караула, 18 
лет 

11. Преподаватель Вакансия       
12. Заведующий кабинетом Вакансия        

 

Отделение специальных дисциплин (пожарная профилактика) 
13. Начальник отделение   Антонов 

Григорий 
Александрович 

1965 1985 2005 2005 Высшее, 
ВИПТШ МВД 
России, 1994 г. 

Старший преподаватель, 
9 лет 

14. Преподаватель   Цыбаев Сергей 
Николаевич 

1987 2004 2013 2013 Высшее, 
ИИГПС  
2007 г. 

Заместитель начальника 
УПЧ учебного центра, 3 
года 

15. Преподаватель  Вагина Мария 
Вячеславовна 

1991 2013 2016 2016 Высшее, 
ННГАСУ, 

2013 

Психолог, 3 года 

16. Преподаватель Вакансия       
17. Заведующий кабинетом  Юрина Наталья 

Николаевна 
1980 2002 2016 2016 Высшее, 

НИМБ, 2003 
Инспектор, 14 лет 



 

Отделение специальных дисциплин (дистанционного обучения)
18. Начальник отделения  Костин Михаил 

Владимирович 
1981 2003 2016 2016 Высшее, 

ВГАВТ, 2011 
г. 

Старший  
инженер УТП НУЦ 
ФПС 

19. Преподаватель  Карасева Ольга 
Ивановна 

1975 2002 2016 2016 Высшее, 
ВГАВТ, 2004 

Бухгалтер учебного 
центра, 2 года 

20. Преподаватель Вакансия        
21. Преподаватель Вакансия        
22. Заведующий кабинетом  Сосунова Ольга 

Вениаминовна 
1973 1994 2016 2013 Высшее, 

НГПУ 2001 
Преподаватель- 
учебного центра, 1 год 

 

Учебно-тренировочная группа 
23. Начальник учебно-

тренировочной группы 
 Корж Роман 

Витальевич 
1984 2003 2009 2009 Среднее 

специальное 
ИФ АГПС 

2003 

Начальник караула  
35-ПЧ  
5-ОГПС  

 
 
 

Приложение №4 
СВЕДЕНИЯ  

о руководящем составе ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 
 

№ 
п/п 

Должность Звание Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Стаж в 
занимаемой 
должности 

 

Образование 
год 

окончания 
ВУЗА 

Предыдущая
должность 

Контактный 
телефон 

(мобильный) 

Адрес 
электро
нной 
почты 

1. Начальник 
учебного 
центра 

 Степанов 
Михаил 
Александрович 

06.09.1969 С 2004 г. Высшее, 
АГПС МЧС 

2002 г., 
НВВУТ 
1993 г. 

Зам. 
начальника 
11-ОГПС по 
работе с 
кадрами 

(831)290-10-31 
служебный 

(831)253-56-52 
тел/факс 

 89519067897 
89159567626 

ucugpsnn@
mts-nn.ru 



2. Заместитель 
начальника УЦ  

 Петрушин 
Александр 
Иванович 

15.12.1972 С 2014 г. Высшее, 
Одесский 
инст. 

Сухопут. 
войск 
1994 г 

Зам. нач. 
управления 
– начальник 
отдела 
подбора и 
расстановки 
кадров 
Управления 
кадров ПРЦ 
МЧС России 

 

(831)253-55-14 
служебный 

(831)253-56-52 
тел/факс 

 
89200577722 
мобильный 

 

ucugpsnn@
mts-nn.ru 

3. Заместитель 
начальника УЦ 
(по учебной 
работе) – 
начальник 
учебного отдела 

 Русинов 
Евгений 
Николаевич 

04.04.1973 С 2011 г. Высшее, 
АГПС МВД 
России  
 2000 г 

Преподавате
ль цикла 

специальны
х дисциплин 
(пожарная 
профилакти
ка) учебного 

центра 

(831)290-20-14 
служебный 

(831)253-56-52 
тел/факс 

 
89519184393 
мобильный 

 

ucugpsnn@
mts-nn.ru 

4. Заместитель 
начальника УЦ 
(по 
хозяйственной 
части) – 
начальник хоз. 
отделения 

 Федюкович 
Андрей 
Владимирович 

08.04.1984 С 2016 г. Ср. 
техническое, 
Ниж.автотра
нспортный 
техникум 

2003 

Преподаватель 
-методист – 
начальник 
караула УЦ

(831)253-55-14 
служебный 

(831)253-56-52 
тел/факс 

 
89082367170 

 

ucugpsnn@
mts-nn.ru 

 
  



Приложение №5 
 

СВЕДЕНИЯ 
о ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 

 
 

Юридический и 
фактический адрес 

Численность 
сотрудников / 
работников 

финансируемых 
из федерального 

бюджета 
 

Численность 
сотрудников / 
работников 

финансируемых 
из других 
бюджетов 

 

Группа УЦ 
/ 

 средняя 
наполняемость 
переменным 

составом в день 

Обучено личного состава 
ФПС/ГПС за 2016 

Обучено 
специалист

ов по 
другим 

категориям 
за 2016год 

Всего 
обучено 

по штату по факту по штату по факту по плану
 

по факту
 

по плану
 

по факту
   

603065,г. Нижний 
Новгород, ул. 

Переходникова, 1А 

 
66/3 

 
64/3 

- - II/ 
свыше 

150 

 
207 

1234/0 1234/0 360 1594 

 
 

 
Приложение № 6 

 
СВЕДЕНИЯ 

по основным фондам ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС 
№ 
п/п 

Наименование По штату 
(единиц) 

В наличии 
(единиц) 

Площадь (м2) Человеко-мест 

1. Наличие территории: 
-федеральная 

   
17500,00 

 

Основные фонды 
2.1 Административно-учебное здание (4-х этажное здание) 1 1 общ. 2137,1 450 
 - класс пожарной тактики 1 1 64,2 30 
 - класс пожарной техники 1 1 82,6 56 
 - класс пожарной профилактики 1 1 67,7 30 



 - класс охраны труда и медподготовки 1 1 42,5 25 
 - компьютерный класс 1 1 31,6 20 
 - класс автоматики 1 1 36,1 25 
 - комната приема пищи 1 1 11,8 6 
2.2 Учебный корпус (3-х этажное здание) 1 1 1328 360 
 - аудитория ГДЗС 1 1 56,3 30 
 - аудитория база ГДЗС 1 1 33,7 30 
 - мастерская ГДЗС 1 1 16,4 2 
 - аппаратная ГДЗС 1 1 34,8 2 
 - аудитория пожарной автоматики 1 1 55,1 32 
 - аудитория АС и ДНР 1 1 53,8 30 
 - аудитория пожарной техники 1 1 75,3 26 
 - аудитория пожарной тактики 1 1 55,4 30 
 - аудитория устройство пожарного автомобиля 1 1 69,2 32 
 - аудитория подготовки диспетчеров 1 1 72,5 16 
 - класс УПЧ 1 1 18,8 10 
 - библиотека 1 1 101,6 10000 экз. 
 - комната психологической разгрузки 1 1 28,5 3 
 - актовый зал 1 1 105,6 100 
3. Учебно-тренировочный комплекс 1 1 общ. 2634,6 на 4 дорожки 
4. Пункт временного размещения переменного состава - 4 170,68 25 
5. Учебная пожарная часть 1 1 795,8 на 8 выездов 
6. Огневая полоса психологической подготовки пожарного 1 1 1200,0 на 2 дорожки 
7. Теплодымокамера 1 - - - 
8. Учебно-лабораторный корпус 1 - - - 
9 Общежитие 1 - - - 
10. Столовая 1 - - - 
11. Гараж для вспомогательной и инженерной техники 1 - - - 
12. Материальные склады 1 - - - 

  



Приложение № 7 
 

Сведения  
по повышению квалификации и стажировки командно-преподавательского состава  

в  учебных заведениях  МЧС России 
 

Повышение квалификации 
(стажировка) 

Должность 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС 
России 

преподаватель  Агеев П.А. 
Цыбаев С.Н. 

Филин Д.Г. Борисов В.В. 
Чувилин С.В. 
Кульпанов А.И. 
Пимушкин А.И. 

Шкатова Е.В. 

начальник цикла   Сычев Д.А.   

Академия ГПС МЧС России начальник учебного 
центра 

   Степанов М.А. Степанов М.А. 

заместитель 
начальника 

 Русинов Е.Н. 
 

Русинов Е.Н. 
 

 Русинов Е.Н. 

начальник цикла Желтов А.А.     
старший 
преподаватель 

Борисов В.В.  Борисов В.В.    

преподаватель Вахламов О.А. 
 

 Пимушкин А.И. Кульпанов А.И.  

Подольский учебный центр 
 

старший 
преподаватель 

Филин Д.Г.     

Ивановский институт ГПС 
МЧС России  

преподаватель Вахламов О.А. 
Булганова В.Г. 

 Вахламов О.А. 
Ермонина Е.М. 
Ширенкова С.С. 

  

старший 
преподаватель 

     

Уральский институт ГПС 
МЧС России 

начальник цикла      

АГЗ МЧС России преподаватель   Гладышев А.А. Шилов А.В. Моргун С.В. 
 


