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НОУ ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТЬ»
Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая,6 тел/факс: 8(86367) 5-45-01

1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения
1.1. Общие сведения.
Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Учебный центр «Безопасность».
Юридический адрес: 346359, Ростовская область г.Красный Сулин, ул.Вокзальная, 68.
Фактический адрес: 346350, Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Межевая, 6.
Телефон / факс: 8(863 67) 5-03-20, 8-928-905-18-26.
Адрес сайта: 54501.ru
ИНН 6148650026 КПП 614801001
ОГРН 1126100000070 Код по ОКПО 38403048
ОКАТО 60226501000 ОКТМО 60626101
ОКВЭД 80.22.22; 51.47.2; 80.42
ОКФС 16 ОКОПФ 71
Расчетный счет 40703810109020000434
Банк: Филиал «Ростовский» АО «ОТП Банк» г.Гуково
К/счет 30101810660140000327
БИК 046014327
Учредитель: Высочкина Любовь Ивановна
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ: Серия 61 № 006896961 от
17.01.2012г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3418 от 08 мая 2013
года (Серия 61 Л01 № 0000665).
1.2. Характеристика состава обучающихся.
По состоянию на конец 2014 учебного года в НОУ ДПО Учебный центр «Безопасность»
обучились 346 человек.
Из них:
- 145 чел. - (42%) работники пожароопасных производств;
- 105 чел. - (30%) работники пожароопасных производств (охрана труда);
- 10 чел. - (3%) ИТР;
- 16 чел. - (5% ) индивидуальные предприниматели;
- 70 чел. - (20%) ответственные в офисах, образовательных, культурных и
медицинских учреждениях.

2.Образовательные результаты
2.1. Целевые ориентиры развития и задачи ДПО
Цель: Обучение по курсу пожарно-технического минимума (ПТМ) руководителей,
главных специалистов предприятия и лиц, ответственных за пожарную
безопасность подразделений предприятия, формирование необходимых знаний и
навыков для проведения организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей,
сохранности материальных ценностей и создание условий для успешного тушения
пожаров на предприятии.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы предусматривает решение следующих основных
задач:
- определение оптимального содержания дополнительного образования с учетом
требований на основе федерального государственного стандарта дополнительного
образования по ПТМ;
-обеспечение
доступности
получения
качественного
дополнительного
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы всеми обучающимися.
2.2. Результаты образовательной деятельности
Динамика уровня качества дополнительного образования
Год обучения

2013/2014 учебный год

%
100

3.Содержание и технологии образовательного процесса
3.1.Описание содержания образовательного процесса.
Учебный план НОУ ДПО на 2014 учебный год разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов:
Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в
Российской Федерации");
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 820 «О государственном
пожарном надзоре»
Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 «Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности»
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме»
СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы
СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты
СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре
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СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003)
НПБ. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества
ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов
ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний
Устав.
Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения дополнительных
образовательных программ.
Режим работы Учреждения: 5-ти дневная рабочая неделя.
Продолжительность учебных программ - согласно Приложения №1 к ЛИЦЕНЗИИ на
осуществление образовательной деятельности от 08 мая 2013 года.
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Основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы

№
п/п

код

наименование образовательной программы
(направления подготовки, специальности,
профессии)

уровень

профессия, квалификация
(степень, разряды),
присваиваемая по
завершении образования

(ступень)
образо-вания

код

1

2

1
2
-

3
-

3

«Пожарно-технический
минимум для воспитателей
«Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность дошкольных
учреждений и
общеобразовательных школ».
«Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность лечебных
учреждений».

вид
образовательной
программы

(основная,

наименование

дополни-тельная)

нормативный
срок
освоения

4

5

6

7

8

-

-

-

дополнительная

9 часов

-

-

-

дополнитель16 часов
ная

-

-

-

дополнитель14 часов
ная

-

-

-

дополнитель14 часов
ная

-

-

-

дополнитель10 часов
ная

-

-

дополнитель8 часов
ная

4

-

Пожарно-технический минимум для
киномехаников«Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений».

5
-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную

-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную
безопасность жилых домов».

-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную

-

-

-

дополнительная

-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей и
ответственных за пожарную

-

-

-

дополнитель- 14 часов
ная

6

7

8

14 часов

безопасность организаций
торговли, общественного
9

-

-

«Пожарно-технический
минимум для механизаторов,
рабочих и служащих
сельскохозяйственных
объектов».

-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей
сельскохозяйственных
организаций и ответственных за
пожарную безопасность».

-

-

-

«Пожарно-технический
минимум для киномехаников».

-

-

-

«Пожарно-технический
минимум для ответственных за
пожарную безопасность вновь
строящихся и реконструируемых
объектов».

10

11

12

-

-

дополнитель11 часов
ная

-

-

«Пожарно-технический
минимум для сотрудников,
осуществляющих
круглосуточную охрану

-

-

-

«Пожарно-технический
минимум для

-

-

дополнитель7 часов
ная

-

дополнитель11 часов
ная

-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей

-

дополнитель14 часов
ная

-

16

18

дополнитель7 часов
ная

-

15

17

дополнитель18 часов
ная
-

13

14

дополнитель9 часов
ная

-

-

«Пожарно-технический
минимум для руководителей,
лиц, ответственных за пожарную

-

-

-

«Пожарно-технический
минимум для работников и

-

-

-

Пожарная безопасность

-

-

-

Проектирование средств
обеспечения пожарной

-

Монтаж, наладка, ремонт и
техническое обслуживание
оборудования и систем
противопожарной защиты

19

-

-

дополнительная

28 часов

дополнительная

7 часов

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

-

20

-

-

-

-

21
-

Огнезащита строительных
материалов, конструкций,
кабельных изделий и проходок.

-

Эксплуатация
теплогенерирующих аппаратов.

-

Монтаж, ремонт, техническое
обслуживание первичных
средств пожаротушения.

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем
пожаротушения и их элементов,
включая диспетчеризацию и

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной
сигнализации их элементов,
включая диспетчеризацию и

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем
оповещения и эвакуации при
пожаре и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ"

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем
противопожарного
водоснабжения и их элементов,
включая диспетчеризацию и

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт систем
(элементов систем)
дымоудаления и противодымной
вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ"

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
противопожарных занавесов и
завес, включая диспетчеризацию

-

-

22

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

-

23

-

-

-

-

24

-

-

25

-

26

-

-

-

-

27

-

28

-

-

-

-

-

29

-

30

-

-

-

-

и проведение пусконаладочных
31

-

32

-

33

-

"Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
фотолюминесцентных
"Монтаж, ремонт и
обслуживание установок
пожаротушения, пожарной и
охранной сигнализации, систем
противопожарного
водоснабжения, систем
дымоудаления, систем
оповещения и эвакуации людей
при пожаре, противопожарных
занавесов и завес, заполнение
проемов в противопожарных
преградах"
«Производство трубо-печных
работ»

-

-

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

72 часа

дополнительная

18 часов

-

-

-

-

-

34

-

-

«Устройство (кладка, монтаж),
ремонт, облицовка,
теплоизоляция и очистка печей,
каминов, других

-

-

35

-

«Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт

-

«Выполнение работ по
огнезащите материалов, изделий
и конструкций»

-

-

-

Охрана труда отдельных
категорий застрахованных

-

-

-

«Профессиональная подготовка
пожарных добровольных
пожарных дружин»

-

-

-

«Профессиональная подготовка
руководителей добровольных
пожарных дружин»

-

-

-

«Профессиональная подготовка
руководителей добровольных
пожарных команд»

-

-

-

«Специальное обучение по
охране труда для руководителей
организаций и их заместителей,
работодателей —
индивидуальных
предпринимателей»

36

37

дополнительная

38

39

40

41

-

-

-

-

-

-

-

-

42

-

-

«Специальное обучение по
охране труда для членов
комитетов (комиссий) по охране
труда, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов
и иных уполномоченных

-

«Специальное обучение по
охране труда для главных
специалистов технического и
производственного профиля
(главный инженер, главный
энергетик, главный механик,

-

-

43

дополнительная

18 часов

дополнительная

40 часов

дополнительная

40 часов

дополнительная

40 часов

дополнительная

40 часов

дополнительная

72 часа

-

-

-

44

-

-

«Специальное обучение по
охране труда для руководителей
и специалистов,
осуществляющих организацию и
руководство выполнением работ
на рабочих местах и в

-

-

45

-

-

«Специальное обучение по
охране труда для председателей
и членов комиссий организаций
(работодателей —
индивидуальных
предпринимателей) по проверке

-

«Специальное обучение по
охране труда для председателей
и членов аттестационных
комиссий по аттестации рабочих
мест по условиям труда
организаций (работодателейиндивидуальных
предпринимателей)»

-

«Специальное обучение по
охране труда для руководителей
и специалистов служб охраны
труда, работников, на которых
приказом работодателя
возложены функции специалиста
по охране труда»

46

47

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ресурсное обеспечение и материально-техническая база
4.1.Кадровый ресурс образовательного процесса
Сведения

об укомплектованности педагогическими кадрами
на 2014 учебный год
Всего преподавателей/
руководителей

С высшим
образованием

1

1

% с высшим образованием
преподавателей
100

Возрастной состав педагогов
Возрастной состав

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

Кол-во

%

Кол-во

%

От 25 до 60 лет

1

100

1

100

Итого:

1

100

1

100

Анализ кадрового состава по стажу
2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

Кол-во

%

Кол-во

%

От 2 до 20 лет

1

100

1

100

Итого

1

100

1

100

Стаж работы

5.

Проблемы, требующие решения в 2015-2016 учебном году.

1. Совершенствование системы внутренней экспертизы качества образования.
2.
Расширение базы методических наглядных пособий.
3.
Расширение кадрового состава, увеличение числа преподавателей.
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