
АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Учебного центра Брянского областного отделения ВДПО

В соответствии с приказом Брянского областного отделения ВДПО «О проведении самообследования 
учебного центра» от 11.01.2021г. № 1-пк в период с 18..01.21г. по 27.01.21г. комиссией Брянского областного 
отделения ВДПО в составе: первого заместителя председателя совета Морозова А.А.; заместитель председателя 
совета по ОМР Егорушкиной И.А.; помощника председателя совета Батрукова О.В.; и.о.главного бухгалтера Беляева 
Т.В. юрисконсульта Питикина И.А. проведено самообследование учебного центра.

Рассматриваемый период с 09.01.2020г. по 30.12.2020г.
Цель проведения самообследования:
- обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учебного центра Брянского 

областного отделения ВДПО;
- подготовка отчета о деятельности учебного центра;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности учебного центра;
- рассмотрение отчета на заседании совета Брянского областного отделения ВДПО.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Учебный центр является структурным подразделением Брянского областного отделения ВДПО и реализуют 
следующие виды обучения:

- повышение квалификации;
- обучение пожарно-техническому минимуму;
- обучение работников добровольной пожарной охраны.
-профессиональное обучение
Учебный центр Брянского областного отделения ВДПО осуществляют свою деятельность в здании 

регионального отделения по адресу: г.Брянск, ул. Советская, д. 43а.
Учебный центр реализует программы дополнительного профессионального образования на основании 

лицензии на образовательную деятельность № 3614 выданной 27.05.2015г. Департаментов образования и науки 
Брянской области.

Программы дополнительного профессионального образования
№
п/п уровень (ступень) 

образования
направленность (наименование) 

образовательной программы

вид образовательной 
программы (основная, 

дополнительная)

нормативный
срок

освоения
1 2 3 4 5
1. Дополнительное

образование
Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций
дополнительная 72 часа

2. Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт первичных средств 

пожаротушения

дополнительная 72 часа

О
3 . Дополнительное

образование
Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно- 

пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ

дополнительная 72 часа

4. Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем (элементов систем) 
дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ

дополнительная 72 часа

5. Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ

дополнительная 72 часа

6. Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ

дополнительная 72 часа

7. Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ

дополнительная 72 часа



8. Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожарной и охранно- 

пожарной сигнализации и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ

дополнительная 72 часа

9 Дополнительное
образование

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт заполнений проемов в 
противопожарных преградах

дополнительная 72 часа

10. Дополнительное
образование

Разработка мероприятий по 
предотвращению пожаров

дополнительная 72 часа

11. Дополнительное
образование

Обучение должностных лиц и 
работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области 
пожарной безопасности

дополнительная 72 часа

12 Дополнительное
образование

Специалист по работе с мотопомпой дополнительная 24 часа

Так же учебный центр проводит обучение по программам профессионального обучения (переподготовка)
1. Специалист в области пожарной безопасности 256 часов
2. Электромонтажник ОПС 256 часов
3. Чистильщик дымовых и вентиляционных каналов 256 часов
4. Пропитчик огнезащитными составами 256 часов
5. Зарядчик огнетушителей 256 часов

1. Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин 16 часов
2. Подготовка пожарных добровольных пожарных команд 24 часа
3. Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин 40 часов
4. Подготовка руководителей добровольных пожарных команд 80 часов

Деятельность Учебного центра осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, Законами Брянской области, нормативно-правовыми актами Департамента образования и 
науки Брянской области, Уставом ВДПО, нормативно-правовыми актами ЦС ВДПО, Брянского областного 
отделения ВДПО и Положением об учебном центре Брянского областного отделения ВДПО, утвержденного 
приказом Брянского областного отделения ВДПО от 16.12.2018г. № 15-пк.

Непосредственное руководство деятельностью, а также создание, реорганизация и ликвидация Учебного 
центра осуществляется председателем совета Брянского областного отделения ВДПО.

Руководителем Учебного центра является заведующий Учебного центра Брянского областного отделения 
ВДПО, который подчиняется непосредственно председателю совета Брянского областного отделения ВДПО. В 
штате Учебного центра состоит также -  преподаватель учебного центра.

Должностные инструкции работников Учебного центра разработаны юрисконсультом регионального 
отделения и утверждены председателем совета Брянского областного отделения ВДПО.

В соответствии с приказом Брянского областного отделения ВДПО «О создании аттестационной комиссии и 
проведении аттестации» от 30.06.2014г. № 8-пк 01.08.2014г. проведена аттестация преподавателей учебного центра. 
Вывод аттестационной комиссии -  соответствуют занимаемым должностям.

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Учебного центра осуществляется за счет 
средств Брянского областного отделения ВДПО.

Фонд учебной и учебно
методической литературы и иных 
библиотечно- иформац. ресурсов.

Учебное оборудование и 
инструменты

Аудио и видео аппаратура, 
материалы

ФЗ №123 «Технический регламент Самоспасатели: Цифровой
о требованиях пожарной СПИ-20, Феникс, проектор, экран,

безопасности.2008г. ГДЗК. компьютер
Краткий курс ПТМ С.В.Собурь Огнетушители ЖК телевизор;

2013г. порошковые и ДВД;
Правила противопожарного углекислотные, Стенды по пожарной
режима в РФ,Москва 2012г. ранцевые, безопасности.

«Пожарная тактика» самосрабатываю- Учебно-лабораторный
учебное пособие-М: ЗАО щие огнетушители стенд-имитатор

Спецгехника 2004 г. Повзик Я.С. Пожарные «Система
«Противопожарная защита и рукава, стволы. Пожарной сигнализации».

тушение Пожарная Программно-обучающий
пожаров, книга 3 здание колонка. Макет комплекс «Юный

повышенной пожарного щита. пожарный».
этажности». -М: пож. книга, 2006 Презентации по ПТМ, пожарная

Кирюхина Т.Г.,Смирнов Н.В. безопасность при проведении



работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
0 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

0 единиц

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб.
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 тыс. руб.
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации
-%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

-%

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период

0 единиц

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0 единиц

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации за отчетный период

0 человек

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

0 чел./%

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией

0 единиц

-> Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
786,656 тыс. руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

393,328 тыс. руб.

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

393,328 тыс. руб.

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
65,3 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления
65,3 кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование

0 кв. м

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

18 единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия)

721 единица

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

-%

Председатель комиссии 
Члены комиссии:
Первый заместитель предс 
Заместитель председателя^ 
Помощник председателя; £Ъ 
Главный бухгалтер Щ 
Юрист-консульт

Ященко

А.А. Морозов 
.А.Егорушкина 
В. Батруков 
.В.Беляева 

И.А.Питикин


