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Настоящим докладываю, что научно-образовательная деятельность в Институте раз-

вития МЧС России (далее – Институт) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС 

России» (далее – Академия) в 2015 году была организована и осуществлялась в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Минобрнауки России 

в области дополнительного профессионального образования, приказами и распоряжениями 

МЧС России об организации обучения специалистов МЧС России, должностных лиц и спе-

циалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и РСЧС) в образовательных организациях МЧС 

России по дополнительным профессиональным программам (далее – программа) в 2015 году. 

В соответствии с планом комплектования Института (приказ МЧС России от 

11.02.2015 № 64) в первом квартале должны были пройти повышение квалификации 504 че-

ловека, что на 23 % больше плановых показателей Государственного задания Академии – 

410 человек. 

Увеличение численности слушателей предусмотрено за счет организации в Институте 

обучения специалистом МЧС России по очно-заочной и заочной форме обучения, в том чис-

ле с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствие с распоряжениями Статс-секретаря – заместителя Министра В.С. Артамонова 

от 27.08.2014 № 2-4-46-1798-4 (с уточнениями от 26.03.2015 № 55-179-4). 

По состоянию на 03.04.2015 в Институте были обучены в объеме 72 учебных часов по 

8 направлениям подготовки 12 категориям слушателей в составе 19 учебных групп, прошли 

итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации установленно-

го в Академии образца 426 человека, что составило 104% от государственного задания и           

85% от плана комплектования. Некомплект образовался за счет неприбытия на обучение в 

основном 78 человек из федеральных органов исполнительной власти и организаций Россий-

ской Федерации, что составило 25% от плана.  

Всего за первый квартал обучено 154 человека специалистов МЧС России, что соста-

вило 101,3% плана (таблица № 1). 

 

Дополнительно по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной 

основе, обучено 51 человек. 

Проведен семинар 18.02.2015 на базе Института по программе «Гражданская оборона 

на современном этапе и пути развития», в объеме 8 учебных часов с работниками ОАО 

«Э.ОН Россия», специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в количестве 8 человек. По  
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В период с 30.03-03.04.2015 в г. Симферополь проводился выездной семинар по про-

грамме «Гражданская оборона на современном этапе и пути развития», в объеме 36 учебных 

часов с работниками Учебно-методического центра Республики Крым в количестве 31 чело-

век. 

В период с 23.03-04.04.2015 на базе Академии по программе «Проведение спасатель-

ных работ в завалах, при дорожно-транспортных происшествиях и в тоннелях», в объеме 72 

учебных часов проводилось обучение специалистов Республики Сербия в количестве 12 че-

ловек. Обучение организовано и проведено в рамках международной деятельности по со-

глашению между МОГО и МЧС России.  

 

Все виды учебных занятий по очной форме обучения проводились в специализиро-

ванных учебных аудиториях на базе Академии, а так же на базе подведомственных органи-

заций МЧС России и организаций города Москвы, Московской области по согласованию с 

территориальными органами МЧС России. 

 

В целях обеспечения образовательной деятельности в Институте особое внимание 

уделялось научной и методической работе. 

Для повышения качества обучения научно-педагогическим составом Института и 

прикладных кафедр Академии проводится разработка и актуализация программ. 

Для организации самостоятельной работы слушателей в объеме не менее 3 часов в 

день по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных техноло-

гий разработаны систематизированные материалы по тематике учебного курса, практические 

задания и вопросы для самоконтроля обучаемых, а также тестовые задания для проведения 

итоговой аттестации (УМК). 

 

По плану научной деятельности Академии на 2015 год спланирована и проводится 

научно-исследовательская работа (шифр ПНДА: 2.2.1-30 НИР)  по теме: «Разработка допол-

нительных профессиональных программ (повышения квалификации и переподготовки) руково-

дящих кадров, сотрудников и специалистов МЧС России, должностных лиц и специалистов граж-

данской обороны и РСЧС», результатом и реализацией которой, будут новые программы: 

1. В соответствии с Планом мероприятий по развитию и совершенствованию деятель-

ности Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера МЧС России, утвержденного заместителем Министра 

В.В.Степановым от 15.10.2014 № 2-4-35-123-14, пунктов 5.1 и 5.2 плана и приказом МЧС 

России от 11.02.2015 № 64 организована разработка актуализированной программы: 

«Антикризисное управление РСЧС». Программа повышения квалификации по катего-

рии: учебная группа – Д (9) «Специалисты территориальных органов МЧС России в области 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера». Календарным учебным графиком предусмотрено заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий в период 05.10-30.10.2015.  

Проект программы разработан авторским коллективом специалистов Всероссийского 

центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (далее – Центр 

«Антистихия») и Института. Проект находится в стадии редакторской правки и дальнейшего 

согласования.  

2. В соответствии с Методическими рекомендациями построения (развития), внедре-

ния и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденны-

ми заместителем Министра А.П. Чуприяном  от  22.02.2015  № 2-4-87-12-14 и приказом МЧС 

России от 11.02.2015 № 64 организована разработка актуализированной программы: 

«Безопасный город». Программа повышения квалификации по категории: учебная 

группа – Д (4) «Должностные лица, ответственные за внедрение и эффективное использова-

ние аппаратно-программных комплексов, созданных в рамках Комплексной системы при-

родно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения и территорий». Календар-
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ным учебным графиком предусмотрено заочное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в период 14.09-09.10.2015.  

 

Развитие и совершенствование учебно-экспериментальной базы, оборудование спе-

циализированных учебных аудиторий Института – 1: 

1. Учебно-тренажерный комплекс для обучения специалистов по вопросам радиаци-

онной безопасности с учетом накопленного опыта преодоления последствий радиационных 

аварий (Заказчик – ФКУ «Брянское управление по вопросам защиты населения и террито-

рий, подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий, МЧС 

России»), готовность специального программного обеспечения в первом квартале 2015 года. 

Специализированная учебная аудитория Института оборудована для обучения с при-

менением дистанционных технологий, а также профессионального тестирования с возмож-

ностью автоматического выведения результатов контроля.  

 

За прошедший период 2015 года, в соответствии с Порядком проведения профессио-

нального тестирования должностных лиц руководящего состава МЧС России, Институтом 

проведены 3 сеанса очного тестирования должностных лиц руководящего состава МЧС Рос-

сии, кандидатуры которых рассматривались Центральной аттестационной комиссией для 

выдвижения на вышестоящие должности в количестве 20 человек.  

 

 В установленном порядке в феврале 2015 года представлены сведения по форме фе-

дерального статистического наблюдения № 1-ПК  «Сведения об обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам», и начато внесение сведений в федеральную информационную систему «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении», сбор и обработка данных  по которым осуществляется в системе Минобрнау-

ки России. 

 

Таблица 1 

Сведения об обучении, количественной и качественной  характеристике слушателей                                                             

Института развития МЧС России за третий квартал 2015 года 

 
№ 

п/п 

Учебная 

группа, 

заказчик 

Срок               

обучения 

Категория слушателей Количество слушателей, чел 

план факт откло-

нение 

% вы-

полне-

ние 

1.  
51(1) 

ДГЗ 
19.01-30.01 

Председатели комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасно-

сти органов местного самоуправления, 

территорий, отнесенных к группам по 

гражданской обороне 

25 15 -10 60 

2.  
53(1) 

ДГЗ 
19.01-30.01 

Руководители структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны федераль-

ных органов исполнительной власти и 

организаций Российской Федерации 

25 19 -6 76 

3.  

53А(1) 

ДГЗ 

19.01-30.01 

Сотрудники структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны федеральных 

органов исполнительной власти и органи-

заций Российской Федерации  

25 18 -7 72 

4.  
42(1) 

ДГЗ 
19.01-30.01 

Начальники УМЦ ГОЧС субъектов Рос-

сийской Федерации (курсов ГО муници-

пальных образований) 
30 19 -11 63 
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№ 

п/п 

Учебная 

группа, 

заказчик 

Срок               

обучения 

Категория слушателей Количество слушателей, чел 

план факт откло-

нение 

% вы-

полне-

ние 

5.  
54(1) 

ДГЗ 
02.02-13.02 

Руководители органов, специально упол-

номоченных на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны при органах местного само-

управления территорий, отнесенных к  

группам по ГО 

25 19 -6 
76 

 

6.  
55(1) 

ДГЗ 
02.02-13.02 

Руководители подведомственных феде-

ральным органам исполнительной власти  

государственных  предприятий и учреж-

дений, отнесѐнных к категориям по граж-

данской обороне 

25 15 -5 
60 

 

7.  
64(1) 

УВГСЧ 
02.02-13.02 

Лица руководящего состава подразделе-

ний военизированных горноспасательных 

частей 

19 19  
100 

 

8.  
53(2) 

ДГЗ 
09.02-20.02 

Руководители структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны федераль-

ных органов исполнительной власти и 

организаций Российской Федерации 

25 20 -5 80 

9.  
43(1) 

ДГЗ 
09.02-20.02 

Преподаватели УМЦ ГОЧС субъектов 

Российской Федерации 
30 24 -6 80 

10.  
56(1) 

ДГЗ 
09.02-20.02 

Руководители структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны категори-

рованных  государственных унитарных  

предприятий и учреждений, подведомст-

венных федеральным органам исполни-

тельной власти и организациям Россий-

ской Федерации 

25 17 -8 68 

11.  

 

48 

ДКП 

16.02-06.03 

16.02-27.02 

заочно 

02.03-06.03 

очно 

Преподаватели учебных центров ФПС 

ГПС 

25 24 -1 96 

12.  
36А(1) 

НЦУКС 

24.02-14.03 

24.02-06.03 

заочно 

10.03-14.03 

очно 

Старшие оперативные дежурные ЦУКС 

территориальных органов МЧС России 

20 20  100 

13.  
51(2) 

ДГЗ 
10.03-20.03 

Председатели комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасно-

сти органов местного самоуправления, 

территорий, отнесенных к группам по 

гражданской обороне 

25 15 -5 60 

14.  
53(3) 

ДГЗ 
10.03-20.03 

Руководители структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны федераль-

ных органов исполнительной власти и 

организаций Российской Федерации 

25 18 -7 72 

15.  
43(2) 

ДГЗ 
10.03-20.03 

Преподаватели УМЦ ГОЧС субъектов 

Российской Федерации 

 

30 39 +9 130 

16.  
Д (34) 

УОИН 
10.03--03.04 

Начальники подразделений информаци-

онного обеспечения деятельности ГУ 

МЧС России по субъектам РФ 

68 69 +1 102 

17.  21 23.03-27.03 Начальники (сотрудники) отделов цен- 20 22 +2 110 
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№ 

п/п 

Учебная 

группа, 

заказчик 

Срок               

обучения 

Категория слушателей Количество слушателей, чел 

план факт откло-

нение 

% вы-

полне-

ние 

ДГО иЗН (36 часов) трального аппарата МЧС России, упол-

номоченные на решение задач в области 

гражданской обороны 

18.  
53А(2) 

ДГЗ 
23.03-03.04 

Сотрудники структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны федеральных 

органов исполнительной власти и органи-

заций Российской Федерации  

25 22 -3 88 

19.  
35(1) 

НЦУКС 

16.03-03.04 

16.03-27.03 

заочно 

30.03-03.04 

очно 

Заместители начальников территориаль-

ных органов МЧС России по антикризис-

ному управлению 12 12  100 

План комплектования на третий квартал 504 426 -78 85 

Государственное задание на третий квартал 410 426 +16 104 

Разница в плановых показателях 94    

 
Директор  

Института развития  МЧС России                                                                               А.Г. Чириков 

 

 

 


