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Приложение к письму ГБОО ДПО
«УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым»
от Jto.03.jjw>
2018г.№ M-QY//£>£ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА I КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Образовательная
деятельность
Государственной
бюджетной
образовательной организации дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Крым» (далее - Центр) осуществляется на основании
лицензии от 18.08.2015г. №0010, выданной Министерством образования, науки и
молодёжи Республики Крым бессрочно (приказ Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым от 18.08.2015г. №815), и приложения №2 к
лицензии (приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым от 30.05.2016г. № 1154) на право осуществления образовательной
деятельности по профессиональному обучению.
Деятельность Центра была направлена на реализацию следующих основных
задач:
- выполнение Плана комплектования на 2018г. слушателями, подлежащими
подготовке в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций согласно
распоряжению Совета министров Республики Крым от 11.12.2017г. №1431-р
«Об утверждении Плана комплектования Государственной бюджетной
образовательной организации дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям
Республики Крым» слушателями, подлежащими подготовке в
области гражданской обороны и .защиты от чрезвычайных ситуаций, на 2018
год»;
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
на 2018 год на основании приказа Министерства чрезвычайных ситуаций
Республики Крым от 30.01.2018г. №16-осн. «Об утверждении государственного
задания
Государственной
бюджетной
образовательной
организации
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
- выполнение распоряжения Главы Республики Крым от 30.12.2015г. №522рг «Об утверждении организационно - методических указаний по подготовке
населения Республики Крым в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы»;
- выполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
18.01.2018г. №13-р «Об утверждении Плана основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
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обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Республики Крым на 2018 год»;
- выполнение Плана работы Центра на 2018 год.
Обучение слушателей в области ГО и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций осуществлялось по 19 программам, в том числе: 8 программам
курсового обучения, 4 дополнительным профессиональным образовательным
программам повышения квалификации, 2 программам профессионального
обучения и 5 программам ПТМ, разработанным педагогическим составом
Центра.
С января 2018 года начато обучение по программе курсового обучения
должностных лиц и работников гражданской обороны и территориальной
подсистемы
Республики
Крым
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В I квартале 2018 года
по этой программе прошли обучение 646 слушателей.
Также в I квартале 2018 года в области обеспечения пожарной безопасности
в Центре начато обучение слушателей по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Специальная программа обучения
пожарно - техническому минимуму», по которой прошли обучение 453
слушателя из 452 запланированных.
В I квартале 2018 года, согласно Плану комплектования, запланировано
обучение 1066 слушателей, фактически обучено 1188 слушателей, что составляет
111%.

Центр согласно приказу МЧС Республики Крым от 30.01.2018 г. № 16-осн.
выполнил государственное задание за I квартал 2018 года на 25,4% от
запланированных показателей на 2018 год, что составляет 24964 чел./часа.
Также проходят обучение по программе профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный» 31 работник ГКУ Республики Крым «Пожарная охрана
Республики Крым».
В I квартале 2018 года осуществлялось обучение по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации «Подготовка
диспетчеров ЕДДС муниципальных образований в Республике Крым,
диспетчеров ДДС экстренных оперативных спасательных служб и аварийноспасательных формирований Республики Крым интегрированных с системой
112» в объеме 36 часов, по которой прошли обучение 71 человек, а также 14
человек по программе «Подготовки операторов центров обработки вызовов
системы-112» в объеме 76 часов.
В целях совершенствования методики, повышения эффективности, качества
проведения всех видов учебных занятий, повышения профессионального уровня
и педагогического мастерства педагогического состава Центра проводилась
учебно - методическая работа.
Педагогическим составом Центра по вновь введённой программе курсового
обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и
территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной
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системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разработано и
утверждено 40 методических разработок.
В рамках методической работы проведено:
- открытых занятий - 2;
- показательных занятий - 1;
Согласно плану пропаганды знаний в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлено:
-выступление на радио-3(«96.6РМ»(Феодосия)-1;ТРК «Крым» (Симферополь)-2;
- выступление в СМИ -14.
Разработано:
- учебно - методических пособий - 1;
- методических рекомендаций - 4;
- памяток, буклетов - 15;
- слайд - презентаций - 6.
Педагогическим составом Центра оказана консультативно - методическая
помощь 159 организациям по вопросам подготовки и проведения учений и
тренировок, занятий по вопросам ГО и защиты от ЧС; разработке планирующих
и отчетных документов.
Педагогический состав принял участие в других мероприятиях согласно
руководящих и планирующих документов.
Во исполнение письма МЧС Республики Крым от 11.01.2018 г. №01-29/44,
согласно Плану мероприятий по проведению года культуры безопасности в
Республике Крым в целях профилактики по соблюдению требований в области
защиты населения и территорий от ЧС и ПБ, проведены мероприятия:
- 8 занятий в организациях по тематике ГОЧС и культуры безопасности;
-15.02 - проведена беседа в рамках семинара-совещания (начальник УМО
Центра Степанченко А.В.)
в ГУ МЧС по РК с руководителями и
ответственными лицами за противопожарное состояние розничных рынков на
тему: «Пожарная безопасность розничных рынков. Нормативно-правовая база в
области ГО и защиты от ЧС»;
-20.02- организация и участие (начальник УМО Центра Степанченко А.В.) в
проводимом
учебно-тренировочном
занятии
на
автоматизированной
газонаполнительной компрессорной станции п. Чистенькое ГУП РК
«Черноморнефтегаз» на тему: «Газопроявление на АГНКС «Чистенькая».
Локализация и тушение пожара в блоке усушки газа». На занятия были
привлечены сотрудники АО «Центр АС и экологических операций»; НАСФ
управления магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз»; НАСФ
производственно-технического обеспечения ГУП РК «Черноморнефтегаз». В
ходе проведения учебно-тренировочного занятия практически отрабатывались
вопросы оповещения, проведения мероприятий по локализации и ликвидации
ЧС, оказании помощи пострадавшим;
-27.02 - выступление на семинаре-совещании в ГУ МЧС по РК (тема:
«Организация работы потенциально опасных объектов, расположенных на
территории Республики Крым, в сфере выполнения мероприятий гражданской
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обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера») начальника УМО Центра Степанченко
A. В. с докладом на тему: «Организация подготовки работающего населения на
потенциально опасных объектах Республики Крым»;
-21-22.03 - участие работников Керченского отделения Центра в проводимом на
территории муниципального образования городской округ Керчь КШУ с
органами управления и силами территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Республики Крым» на тему: «Организация выполнения мероприятий
по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального
образования
городской
округ
Керчь.
Проведение
эвакуационных мероприятий»;
-22.03 - проведено занятие (начальник Керченского отделения Сенецкий В.П.) в
администрации г. Керчь с лицами - участниками КШУ, уполномоченными на
решение задач в области ГО на тему: «Выполнение задач по гражданской
обороне»;
-22.03 - проведено занятие (начальник Керченского отделения Сенецкий В.П.,
преподаватель Можаев О.В.) в Керченском отделении Центра с лицами участниками КШУ, уполномоченными на решение задач в области ГО на тему:
«Обучение должностных лиц, работников и специалистов в области ГО и
защиты от ЧС» и принят зачёт;
-27.03 - участие начальника УМО Центра Степанченко А.В. в штабной
тренировке, проводимой на базе ГУП РК «Черноморнефтегаз», на тему:
«Подготовка органов управления и сил ГО к работе в пожароопасный весенне
летний период 2018 года».
Также работники Центра приняли участие в мероприятиях по ГО и защите
от ЧС во взаимодействии с территориальными органами управления ГУ МЧС
России по Республике Крым, администрациями муниципальных образований:
- 06.02 - участие Евпаторийского отделения (начальник отделения Гольдман
B. М., преподаватель Конынин С.Б., специалист Лисанец И.В.) в совещании по
вопросам надзорной деятельности. Проводил совещание начальник Управления
надзорной деятельности ГУ МЧС по Республике Крым полковник внутренней
службы Грамотный М.В.;
- 14.02 - участие Евпаторийского отделения (начальник отделения Гольдман
В.М., преподаватель Конынин С.Б.) в подведении итогов за 2017 год по вопросам
гражданской обороны в ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз»;
-19.02 - участие Джанкойского отделения (начальник отделения Денисов А.Н.) в
заседании комиссии по ЧС и ОПБ в администрации г. Джанкоя.
Работники Центра принимали участие в общественно - полезной
деятельности (субботники по благоустройству территории Центра и отделений17.02, 30.03) и спортивных мероприятиях, проводимых МЧС Республики Крым.
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В Центре создан и действует педагогический совет. Заседание
педагогического совета на тему: «Подведение итогов работы за I квартал 2018
учебного года» проведено 15.02.2018 года.
В Центре и его отделениях проведено 2 методических совещания
(07.02.2018г., 06.03.2018г.) и 17 служебных совещаний.
В Центре ведётся работа по охране труда. Планирующая и отчетная
документация по охране труда составляется своевременно. Разработаны и
утверждены план работы по охране труда на 2018 год; график проверок условий
охраны труда в отделениях. Проводится обучение и проверка знаний требований
охраны труда у вновь принятых работников. Оплачены предрейсовые осмотры
водителя, приобретается бутылированная питьевая вода.
Планомерно развивалась учебно-материальная база Центра. Заключены
договора на предоставление коммунальных услуг, осмотр водителей, техосмотр
и техническое обслуживание автомобилей, услуг выступления в СМИ.
Проведена разработка, утверждение и размещение плана закупок и плана
графика Центра на 2018 год. Установлен стеллаж с обучающими образцами по
ГО и ЧС. Закуплены и смонтированы настенные часы в учебных аудиториях;
произведён ремонт освещения в преподавательской.
Продлён договор аренды на помещение Красноперекопского отделения
Центра. В феврале 2018 года завершён ремонт в Феодосийском отделении
Центра.
Отделом информационных технологий и специальных средств обучения
совместно с учебно-методическим отделом проектируются электронные
образовательные курсы по дистанционному обучению населения. Ведётся
подготовка документов для создания сертификата ключа аутентификации:
АПКШ «Континент АП», СУФД на директора и заместителя директора
организации, Bus.gov.ru, Zakupki.gov.ru в Управление Федерального
Казначейства Республики Крым.
Осуществлена регистрация на сайте Автоматизированной информационной
системы сбора, анализа и представления информации о функционировании
системы дополнительного профессионального образования Российской
Федерации (htt://as-dpe.mon.gjv.ru) и ввод сведений в форму статистического
наблюдения №1-ПК (№ПО) ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым»
за 2017 год. Регулярно размещалась информация и документы организации на
сайте Центра www.umc82.ru. Обеспечивается повседневная деятельность по
поддержанию в рабочем состоянии компьютерного оборудования и
копировальной техники Центра и структурных подразделений.
Финансово-экономическая деятельность Центра.
За I квартал 2018 года по состоянию на 30.03.2018 года было получено
субсидий на сумму 4351230,00 рублей, расходы организации составили
4351200,00 рублей.
По результатам деятельности за I квартал 2018 года определены места среди
отделений Центра:
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- 1 место - Красноперекопское отделение (начальник Тарасюк В.Д.).
- II место - Евпаторийское отделение (начальник Гольдман В.М.).
- III место - Керченское отделение (начальник Сенецкий В.П.).
ЗАДАЧИ НА II КВАРТАЛ
1. Выполнение государственного задания и Плана комплектования на 2018 г.
2.Выполнение организационно-методических указаний по подготовке
населения Республики Крым в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 30 декабря 2015г. №522-рг.
3. Участие в выполнении Плана основных мероприятий.
4. Развитие учебно-материальной базы.
5. Развитие информационно-библиотечного фонда.

Директор

С. КРЫЛОВ

