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I. Аналитическая часть 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» 

осуществляет специальное первоначальное обучение, повышение квалификации и 

переподготовку личного состава ФПС МЧС России на основании бессрочной 

Лицензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Обрнадзор Югры) серии 86 ЛО1 № 

0000457, регистрационный № 1274 от 08 июля 2013 года; обучение учащихся по 

учебной программе «Основы профессиональной пожарно-спасательной 

деятельности» (подготовка курсантов лицейского класса пожарно-спасательного 

профиля г. Сургута) осуществляется на основании сертификата за № 222а шифр 

СК О51, выданного Департаментом по образованию и науке администрации г. 

Сургута. 

Организационно Учебный центр состоит из руководства, учебного отдела, 

трех циклов специальных дисциплин, двух лицейских классов пожарно-

спасательного профиля,  учебной пожарной части, курса строевого подразделения, 

группы по кадровой и воспитательной работе, медицинского пункта, столовой, 

финансового отделения, хозяйственной части и канцелярии. 

 

Служебная дисциплина, командно-преподавательский состав 

В 2013 году штатное расписание федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре» (далее Учебный центр) с 01 января 2013 

года утверждено приказом Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре № 629 от 29 декабря 2012 года (штатное 

расписание № 13). На основании приказа МЧС России от 25.01.2013 № 44 «Об 

утверждении Перечня должностей сотрудников ФПС ГПС и соответствующих 

этим должностям специальных званий», с 01 июля 2013 года штатное расписание 

Учебного центра переутверждено приказом Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре № 269 от 28 июня 2013 года 

(штатное расписание № 33). Штатная численность Учебного центра утверждена 

приказом МЧС России от 23.03.2012 № 140 «Об установлении численности 

сотрудников и работников некоторых федеральных государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении МЧС России» и составляет 108 единиц, из 

них: 

- средний и старший начальствующий состав - 40 единиц  

- рядовой и младший начальствующий состав - 29 единиц  

- гражданский персонал (работники)  - 39 единиц  

Некомплект должностей младшего начальствующего состава составляет 2 

единицы  (должность старшего инструктора – пожарного учебной  пожарной части 
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и должность старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя 

учебной пожарной части) или 2,90 % от штатной численности сотрудников 

Учебного центра (69 единиц).  

Некомплект гражданского персонала составляет 4 единицы (две единицы 

должности повара столовой, преподаватель цикла гражданской защиты и инженер 

хозяйственной части) или 10,26 % от общей численности гражданского персонала 

(39 единиц). 

 

Организация и планирование учебного процесса. 

В целях обеспечения полного и качественного выполнения рабочих учебных 

планов и программ  был разработан план-график учебных сборов в Учебном 

центре, утвержденный Уральским региональным центром Министерства 

Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий.  Выполнение плана-графика 

учебных сборов за 2013 год составляет 100%. 

В течение 2013 года  Учебным центром ФПС по ХМАО-Югре  обучено 6333 

человека.  Осуществлена подготовка 4144 человек, по программам специального 

первоначального обучения. 

Повышение квалификации по занимаемой должности прошли 901 человек, 

курсы переподготовки закончили 1242 человека.  Обучено курсантов лицейского 

класса пожарно-спасательного профиля – 46 человек. 

Командно-преподавательским составом Учебного центра произведена 

подготовка 316 сотрудников и работников личного состава подразделений ФПС и 

других аварийно-спасательных формирований, в соответствии с программами 

«Профессиональной подготовки личного состава подразделений  МЧС России по 

категории «Спасатель» и «Профессиональной подготовки спасателей МЧС 

России». 

Дополнительно к плану-графику в течение 2013 года осуществлено обучение 

152 учебных групп (4978 человек), из которых 5 групп (154 человека) – по 

программам «Профессиональной подготовки личного состава подразделений МЧС 

России по категории «Спасатель» и «Профессиональной подготовки спасателей 

МЧС России». 

В течение 2013 года обучено 132 человека сотрудников (работников) 

федеральной противопожарной службы и других аварийно-спасательных 

формирований из других субъектов Российской Федерации (ЯНАО, Томская 

область г. Стрежевой). 

 

Сведения о выполнении государственного задания за 2013 год. 

 № 
п/п 

Наименование учебных программ 

Значение 
показателей 

объема 
государственной 
услуги (человек) 

Обучено 
(человек) 

% 
выполнения 

государственн
ого задания 

Услуга 1.  Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

1 
Профессиональная переподготовка личного состава 
подразделений МЧС России для работы с аварийно-
спасательным оборудованием и инструментом 

120 120 100,00% 

2 

Повышение квалификации к среднему, высшему 
профессиональному образованию по программе: 
"Эксплуатация электроустановок и сетей напряжением 
до 1000 В" 

30 30 100,00% 
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3 

Повышение квалификации к среднему, высшему 
профессиональному образованию по программе: 
"Совершенствование методов управления боевыми 
действиями личного состава на пожаре" (командиры 
отделений, ПНК) 

50 50 100,00% 

4 
Профессиональная подготовка личного состава 
подразделений по категории "Спасатель" 

120 120 100,00% 

5 

Профессиональная переподготовка к среднему 
профессиональному образованию по программе: 
"Современные подходы к организации управления 
младшего командного состава пожарных 
подразделений при тушении пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ" (командиры отделений) 

30 30 100,00% 

6 
Профессиональная переподготовка внештатных 
химиков-дозиметристов 

124 124 100,00% 

7 
Профессиональная переподготовка командиров звена 
(разведчиков-дозиметристов) формирований 
гражданской обороны 

30 30 100,00% 

8 
Профессиональная переподготовка водителей 
транспортных средств, оборудованных устройствами 
для подачи специальных световых и звуковых сигналов 

60 60 100,00% 

9 

Повышения квалификации к среднему, высшему 
профессиональному образованию по программе: 
"Особенности работы на  специальных агрегатах 
автоматического коленчатого подъемника" 

30 30 100,00% 

10 

Повышения квалификации к среднему, высшему 
профессиональному образованию по программе: 
"Особенности работы на  специальных агрегатах 
автолестниц"       

30 30 100,00% 

11 
Повышение квалификации бухгалтеров, экономистов, 
специалистов финансовых органов системы МЧС 
России 

60 48 80,00% 

12 

Профессиональная переподготовка к среднему 
профессиональному образованию по программе:  
"Современные подходы к организации управления 
дежурными караулами в области тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ" 
(помощники начальников караула) 

30 30 100,00% 

  Итого: 714 702 98,32% 

Услуга 2.  Реализация программ профессиональной подготовки 

1 
Профессиональной подготовки по профессии: 16781 
"Пожарный" 

120 105 87,50% 

2 
Деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы 
в обеспечении быстрого реагирования подразделений 
гарнизона пожарной охраны по вызову «01» 

30 30 100,00% 

3 
Специфика работы на специальных агрегатах 
основных пожарных автомобилей автоцистерны и 
насосно-рукавного автомобиля 

60 60 100,00% 

  Итого: 210 195 92,86% 

  Всего: 924 897 97,08% 

 

 Причины отклонения от запланированных показателей выполнения 

государственного задания: 

- невыполнение подразделениями утвержденной разнарядки; 

- отчисление слушателей. 
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 Основные причины отчисления: 

 - за нарушение служебной дисциплины – 5 слушателей (0,08%); 

- по собственному желанию – 17 слушателей (0,27%); 

- не прибытие на экзаменационную сессию – 1 слушатель (0,02%). 

Дополнительно,  в рамках учебного процесса, проводилось обучение мерам 

пожарной безопасности должностных лиц и работников организаций, учащихся и 

населения  мерам пожарной безопасности – 459 человек; повышение 

квалификации работников соискателей лицензии и лицензиатов – 645 человек; 

проведение занятий по программам пожарно-технического минимума – 299 

человек,  повышение квалификации председателей и членов КЧС и ОПБ 

федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций РФ - 

204 человека. Всего за отчетный период обучено 1148 человек, работающих на 

объектах различных форм собственности, частных предпринимателей г. Сургута и 

Сургутского района. В течение 2013 года  по программам профессиональной 

подготовки специалистов добровольной пожарной охраны обучено 3326 человек.  

Средства от обучения перечисляются на счет. Вырученные денежные средства от 

проведенных занятий расходуются на укрепление и развитие учебной 

материально-технической базы Учебного центра. 

Результаты 
контроля подготовки категорий обучаемых в  

ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре  за 2013 год 

 
Контроль учебного процесса 

В рамках совершенствования педагогического мастерства командно-

преподавательского состава организованы и проведены 10 открытых, 3 пробных и 

6 показательных урока с последующим обсуждением результатов на заседаниях 

Педагогического совета и циклов. 

С целью повышения  качества образовательного процесса, оказания помощи 

преподавательскому составу в повышении профессионального мастерства, в 

Учебном центре проводится педагогический контроль занятий. За 2013 год было 

проведено 80 контрольных посещения, с проведением анализа занятий и 

заполнением журнала педагогического контроля. 

С целью обмена опытом и навыками обучения между преподавателями, а 

также в рамках работы Школы начинающего преподавателя в Учебном центре 

осуществляются взаимопосещения занятий преподавательским составом. Всего 

было проведено 75 взаимопосещения. 

№ п/п 
Категории 

обучаемых 

Результаты входного 

контроля 

(средний балл) 

Результаты сдачи 

итоговых экзаменов 

(средний балл) 

1 Первоначальная подготовка 

пожарных 
1,93 3,40 

2 Помощники  

начальников караулов 
2,78 3,52 

3 Командиры отделений 2,75 3,50 

4 Водители пожарных  

автомобилей (в т.ч. АЛ и АКП) 
3,10 3,44 

5 Радиотелефонисты  

(диспетчера) 
2,74 3,90 

6 Средний балл по учебному 

подразделению 
2,66 3,55 
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В целях совершенствования методики преподавания специальных 

дисциплин проводятся заседания циклов и предметных комиссий, на которых 

обсуждаются структура и содержание рабочих программ, тематических планов, 

план-конспектов, методических разработок для проведения практических занятий, 

состояние успеваемости слушателей, итоги педагогического контроля, 

взаимопосещения занятий. За 2013 год было проведено 33 заседания циклов 

специальных дисциплин и 33 заседания предметных комиссий. 

Были  проведены два учебно-методических сборов с командно-

преподавательским составом Учебного центра. Цель проведения сборов – 

подведение итогов учебно-методической работы за полугодие и год, анализ работы 

циклов, учебно-методической группы и учебной пожарной части, а также 

постановка задач на предстоящее полугодие. 

Учебный процесс в Учебном центре, организован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и 

Методическими рекомендациями по организации учебного процесса в 

Государственных образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования Учебных центрах (Учебных пунктах) 

Федеральной противопожарной службы утвержденными генерал-полковником 

внутренней службы А.П. Чуприяном, и осуществлялся по 152 программам, 

которые были разработаны в соответствии с типовыми учебными программами, 

утвержденными генерал-полковник внутренней службы В.С. Артамоновым. 

Командно-преподавательским составом за 2013 год, было разработано и 

откорректировано 270 тематических планов, 1067 план-конспектов и 710 

методических разработки для проведения практических занятий; 15 рефератов 

подготовили преподаватели по различным темам и 143 рефератов подготовили 

слушатели различных категорий обучения. 

 

Состояние учебной материально-технической базы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре», 

расположен  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 

улица Автомобилистов, дом 11. 

Одним из основных направлений в организации учебного процесса в 

Учебном центре является создание и развитие материально-технической базы. 

Для организации и проведения учебного процесса в Учебном центре 

имеются: 

 Учебно-бытовой корпус с общежитием на 92 человека; 

 Столовая на 220 посадочных мест; 

 13 учебных кабинетов по соответствующим дисциплинам; 

 Учебная пожарная часть; 

 База газодымозащитной службы с тренажерным комплексом для 

подготовки спасателей и пожарных фирмы «AUER-TRAINING COMPLEX» 

(теплокамера, дымокамера, класс ГДЗС, пульт управления). База ГДЗС Учебного 

центра оснащена финским оборудованием, необходимым для проведения 

практических занятий с газодымозащитниками и слушателями в дымокамере, 

теплокамере и тренажерном зале с использованием средств защиты органов 

дыхания, что позволяет отрабатывать навыки проведения аварийно-спасательных 

работ в СИЗОД в условиях низкой видимости, повышенной температуры, сложной 
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планировки помещений, шумовом и звуковом воздействии. Для непрерывного 

контроля за состоянием и самочувствием газодымозащитников преподавателем 

при проведении занятий в помещение пультовой выведены камеры 

видеонаблюдения и тепловизора, датчики контроля состояния 

газодымозащитников и их местоположения в лабиринте, а также пульты 

управления дымогенераторной установкой, звуковыми и световыми эффектами. 

 30 учебных площадок (макетов-тренажеров) для проведения практических 

занятий: 

 Актовый зал (клуб на 180 мест); 

 Различные технические средства обучения: 

- многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств 

тушения пожара МК-204/Н (тренажер насоса ПН-40); 

- многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный комплекс  

«Автолестница пожарная АЛ-50»;  

- интерактивный тренажер грузового автомобиля КАМАЗ модель Forward SIMTT - 

предназначен для подготовки водителей при управлении транспортными 

средствами, оборудованными специальными световыми и звуковыми сигналами 

 - учебно-тренажерный комплекс по гражданской обороне, содержащий модель 

местности субъекта РФ и комплексную информационно-аналитическую систему 

прогнозирования последствий ЧС природного и техногенного характера «УТК-01»; 

- программно-аппаратный комплекс психологической и психофизиологической 

диагностики и тренингов оптимального функционирования в условиях локальной 

сети компьютерного класса с возможностью запуска учебно-методического 

комплекса для специалистов и подключения к Автоматизированной 

информационной системе «Психолог» через ведомственную компьютерную сеть 

Интранет; 

- тренажер «Скелет человека»; 

- тренажер «Максим-6» с пультом и настенным табло для отработки оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим;  

- тренажер «Максим-01» сердечно-легочной реанимации. 

- 3 доски SMART Board SB660 интерактивного программного обеспечения. 

В 2013 году на совершенствование учебной материально-технической базы 

Учебного центра было освоено 8,045 тыс. рублей из средств внебюджета. 

В соответствии с решением статс-секретаря – заместителя Министра В.С. 

Артамонова от 02.12.2013 №2-4-46-2490-4, в целях построения системы 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования МЧС России,  выделены средства  за счет средств 

федерального бюджета на приобретение следующего оборудования:  

- учебно-лабораторное оборудование и имущество для дистанционного 

обучения; 

- стационарный учебно-тренажерный комплекс «ПТС ГРОТ –К»; 

- пенообразователь ПО-6 РЗ (6%) – 4800 т.; 

- дыхательные аппараты «Профи» - 18 шт. 

С целью развития материально-технической базы Учебного центра и 

совершенствования образовательного процесса за отчетный период командно-

преподавательским составом выполнено и разработано: 

• 18 стендов; 

• 18 контролирующих и обучающих компьютерных программ; 

• 10 компьютерных контрольных заданий; 
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• 13 учебно-методических пособий и раздаточных материалов; 

• 393 презентаций; 

• 161 схем для эпископа. 

Учебная и материально-техническая база постоянно развивается и 

совершенствуется.  

По итогам результатов деятельности и проведенного смотра-конкурса  в 

2013 году среди «Учебных центров» согласно оценочной таблице было набрано 34 

187,58 баллов, что позволило Учебному центру занять второе место среди учебных 

центров Уральского регионального центра. 

 

Библиотека 

Библиотечный фонд Учебного центра составляет общий фонд 11289 

экземпляров, из них 9423 экземпляров технической и специальной литературы и 

1866 экземпляров художественной литературы. В библиотеке имеется 5  

компьютеров с выходом в интернет и коды доступа к электронной библиотеке 

Уральского института ГПС МЧС России. Для качественной подготовки 

слушателей к учебным занятиям предоставляется возможность выхода в Интернет. 

 

Курс строевого подразделения 

Основными функциями курса строевого подразделения являются: 

- прием, размещение и распределение слушателей по учебным группам, а 

также их убытие после окончания учебы; 

- организация и контроль несения службы суточным нарядом; 

- контроль за правильной эксплуатацией помещений и имущества, 

закрепленных за курсом строевого подразделения; 

- контроль за выполнением  внутреннего распорядка Учебного центра ФПС 

по ХМАО-Югре; 

- проведение воспитательной работы и ИВР, а так же контроль за правилами 

по охране труда; 

- занятия по строевой и физической подготовке. 

Для проживания слушателей имеется общежитие на 92 койко-мест, 

вспомогательные помещения: комната бытового обслуживания, спортивно-

тренировочный зал, комната для просмотра телепередач, душевые и умывальные 

комнаты.  

Учебная пожарная часть 
Практические занятия по специальным дисциплинам проводятся в учебной 

пожарной части. 

Согласно Положения о прохождении учебной практики в УПЧ слушателями 

Учебного центра, утвержденного начальником УЦ, в учебной пожарной части 

организована учебная практика по 4–м должностным категориям: 

 пожарный;  

 диспетчер (радиотелефонист); 

 командир отделения; 

 помощник начальника караула. 
За 2013 года на учебную практику поступило 8 учебных взводов, с общим 

количеством слушателей 261 человек, по категориям: профессиональная подготовка 

пожарных – 4 взвода; подготовка радиотелефонистов (диспетчеров) ЕДДС «01» - 2 

взвода; подготовка командиров отделений – 1 взвод; Средний бал по итогам учебной 
практики составил 4,1. 
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Со слушателями, проходящими учебную практику в УПЧ, 129 раз суммарно  

проводилось решение пожарно-тактических задач, 81 раз участвовали в ведении 

боевых действий по тушению пожаров. 

Согласно штатного расписания на вооружении в Учебном центре положено: 

 5 основных пожарных автомобилей, в наличии - 4: 

- АЦ-3,2-40/4(43253) 2010 года выпуска; 

- АЦ-2,0-40(4308) 2011 года выпуска; 

- АЦ-8-40(4320) 2009 года выпуска; 

- АНР-800-40(433360) 1997 года выпуска (подлежит списанию). 

Некомплект 1 АНР. 

 3 специальных пожарных автомобиля, в наличии - 0. 

Некомплект 2 АЛ, 1 АШ. 

 9 вспомогательных пожарных автомобиля, в наличии - 6: 

- автобус ГАЗ-32213 2011 года выпуска; 

- легковой ГАЗ-3102 2008 года выпуска; 

- легковой Nissan X-Trail 2011 года выпуска; 

- легковой Nissan Teana 2011 года выпуска; 

- грузовой ГАЗ-2747 2010 года выпуска; 

- грузовой ГАЗ-330273 2005 года выпуска; 

Некомплект 1 грузовой автомобиль, 1 автобус, 1 трактор. 

 

Охрана труда 

В 2013 году деятельность Учебного центра  по вопросам охраны труда 

осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, руководящих документов МЧС России и была направлена на   

создание безопасных условий труда, предупреждение производственного 

травматизма и несчастных случаев на производстве и в быту, обеспечение 

надлежащих санитарно-гигиенических условий, исключающих возникновение 

профессиональных заболеваний гражданских служащих и сотрудников Учебного 

центра. 

В Учебном центре действуют  «Положение о службе охраны труда 

Учебного центра» и «Положение об организации  охраны труда Учебного центра», 

утвержденные приказом Учебного центра № 23 от 13.01.2012. 

Приказом № 36 от 17.01.2013 утвержден состав службы охраны труда. 

В 2013 году в Учебном центре проведены 4 целевые проверки по 

соблюдению норм и требований охраны труда. 

Обеспеченность личного состава учебной пожарной части боевой одеждой, 

защитной обувью, снаряжением - 100%. Обеспеченность средствами  

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  - 100%. 

В боевом расчете находится только исправная и прошедшая ТО пожарная 

техника, укомплектованная согласно норм табельной положенности необходимым 

и исправным ПТВ.  

Количество газодымозащитников, прошедших диспансеризацию в июне 

2013 года - 16 человек, что составляло 100 % от общего числа 

газодымозащитников Учебного центра.  

В декабре 2013 года 100% сотрудников Учебного центра прошли 

диспансеризацию.  

Проведен периодический медосмотр работникам столовой и здравпункта (7 

человек). 
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В Учебном центре организован предрейсовый медицинский осмотр 

водительского состава. Его осуществляют штатные работники здравпункта 

Учебного центра: врач и фельдшер.  

В Учебном центре аттестовано по условиям труда 100 % рабочих мест (83). 

Вопросы состояния охраны труда и меры по ее совершенствованию 

постоянно рассматриваются на оперативных совещаниях в присутствии 

начальника Учебного центра.  

В Учебном центре в 2013 году произошел 1 несчастный случай на 

производстве со слушателем ФГКУ «7 отряд ФПС по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре», направленного в Учебный центр для прохождения 

первоначального обучения по категории «Пожарные». Степень тяжести травмы – 

легкая. Количество дней нетрудоспособности – 29.   

Несчастных случаев на производстве с сотрудниками и работниками 

Учебного центра в 2013 год не произошло.  

Случаев профзаболеваемости в Учебном центре не выявлено.  

Количество несчастных случаев в быту за 2013 год составило 10, АППГ – 5, 

т.е. увеличение в 2 раза, на 100 %.  Количество дней нетрудоспособности по 

несчастным случаям в быту составило 277 человеко-дней, АППГ –390 человеко-

дней, т.е. уменьшение на 29 %.  

Мероприятия по предотвращению травматизма при проведении боевых 

действий личным составом выполняются в полном объеме и в соответствии с 

требованиями приказа МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. № 630 «Об утверждении и 

введении в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной 

противопожарной службы МЧС России (ПОТ РО -2002)». 
 

Финансово хозяйственная деятельность 

В течение 2013 года в Учебном центре на выполнение Государственного 

задания были потрачены следующие денежные средства: 

- командировочные расходы на обучение личного состава подразделений 
Главного управления, в т. ч. повышение квалификации командно-преподавательского 

состава Учебного центра в сумме 549,6 тыс. руб., в т. ч. 209,6 тыс. руб. на повышение 

квалификации преподавательского состава Учебного центра; 

- приобретение медикаментов в сумме 35,6 тыс. руб.; 

- совершенствование учебной материально-технической базы Учебного центра 
было освоено 1,124 тыс. руб. ; 

- на текущий ремонт зданий и сооружений, охранно-пожарной  сигнализации 

денежные средства не выделялись 
По приносящей доход деятельности в течение 2013 года в Учебном центре были 

потрачены следующие денежные средства: 

- командировочные расходы на обучение личного состава подразделений 
Главного управления в сумме 603,4 тыс. руб.; 

- приобретение медикаментов в сумме 157,4 тыс. руб.; 

- совершенствование учебной материально-технической базы Учебного центра 

было освоено 8,045 тыс. руб.; 
-  на текущий ремонт зданий и сооружений было израсходовано 2 515,9 тыс. 

руб. (в том числе приобретено стройматериалов на сумму- 1378,0 тыс. руб.); 
- на установку, текущий ремонт и обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации израсходовано 884,9 тыс. руб. 
Проверка оперативно-служебной деятельности Учебного центра 
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В период с 03 по 06 сентября 2013 года на основании приказа Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 23.08.2013 № 30-ОД-1113 «О проведении плановой выездной проверки в 

отношении федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре» г.Сургут,  проводилась плановая выездная проверка. В ходе проведения 
экспертизы соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности,  требований законодательства 

Российской Федерации в области образования от 06.09.2013г., грубых нарушений не 

выявлено.  

В период 09 по 12 сентября 2013 года в соответствии с Планом основных 

мероприятий Уральского регионального центра МЧС России 2013 года (раздел III, 
подраздел 5 «б», пункта 3) была проведена проверка оперативно-служебной 

деятельности, оказание методического руководства и осуществление контроля за 

организацией образовательного процесса ФГБОУ ДПО Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре. В 

результате проверки оперативно-служебная деятельность и организация 
образовательного процесса в ФГБОУ ДПО Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре 

признана «удовлетворительной». 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности ФГБОУ ДПО «Учебный 

центр федеральной противопожарной службы  по Ханты-Мансийскому 

автономному  округу – Югре» 

N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
показатели 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по программам 

профессионального обучения, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

человек/% 6333/4144/65,44% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 6333/901/14,23% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

человек/% 6333/1242/19,61% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по программе 

дополнительного образования детей и 

взрослых, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 6333/46/0,72% 

1.5 Численность/удельный вес численности человек/% 0 
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N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
показатели 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
единиц 152 

1.4.1 Дополнительное образование детей и взрослых  единиц 1 

1.4.2 Дополнительное профессиональное 

образование (программы профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации) 

единиц 134 

1.4.3. Профессиональное обучение единиц 17 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

единиц 27 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 39/41,03% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

 
0 

1.10.1 Высшая человек/% 0 

1.10.2 Первая человек/% 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

лет 34 

1.12 Результативность выполнения образовательной % 97,08% 
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N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
показатели 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

2. Научно-исследовательская деятельность 
 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 

 
0 

2.7 Общий объем НИОКР тыс.руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс.руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц 0 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 0 

2.13 Количество подготовленных научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

 человек 1 

2.14 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 8/20,5% 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 
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N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
показатели 

3. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс.руб. 111232145,80 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс.руб. 2852106,30 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс.руб. 25259337,8 

4. Инфраструктура 
 

 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного слушателя, в том числе: 

кв.м 6461,90 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 
кв.м --- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв.м 508,60 

4.1.3 Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв.м 5953,30 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 11289 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 
единиц 35 -видеокассет 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся 

в общежитиях 

% 6333/469/7,41% 

 
 

 


