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Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в 

рамках функционирования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по  единому номеру «112» 
 

1. Общая характеристика программы 

 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Сборником примерных программ том 4 

профессионального обучения дополнительного профессионального образования 

МЧС России», утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г. 

 

 

1.1.Цели и задачи образовательной программы 

Цель: 

Программа предназначена для подготовки персонала дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных и аварийных служб (далее – ДДС) 

в рамках функционирования системы  обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112), достижения 

ими уровня профессиональной готовности, позволяющего самостоятельно решать 

задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности.   

Основными задачами подготовки персонала ДДС в рамках 

функционирования системы-112 являются: 

изучение законодательных, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации в области создания и 

функционирования системы-112; 

получение знаний и формирование практических навыков необходимых для 

эффективной работы по приему и обработки вызовов в системе-112 в части 

касающейся своей компетенции. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны 

обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, гражданами. 

В результате освоения образовательной программы слушатели должны 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1. Знать законодательство, нормативно-правовые акты, в том числе 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регулирующие 

создание и развитие системы-112 в Российской Федерации, а также деятельность 

сотрудников дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных и аварийных 

служб. 

ПК 2. Знать назначение, структуру, функциональную и территориальную 

ответственность подразделений экстренных оперативных и аварийных служб, их 

возможностей и имеющихся ограничений по реагированию. 

ПК 3. Знать особенности информационного взаимодействия со службами 

при обработке комплексных происшествий. 

ПК 4. Знать состав и технические характеристики оборудования, 

применяемого в ДДС 

ПК 5. Уметь обрабатывать входящую информацию в соответствии с 

принятыми в системе-112 стандартами, правилами и процедурами. 

ПК 6. Уметь использовать все средства регистрации информации, связи и 

информационного обеспечения ДДС, в том числе в нештатном режиме. 

ПК 7. Иметь навыки работы за автоматизированным рабочим местом 

диспетчера ДДС, заполнения электронной карточки заявки о происшествии; 

взаимодействия с диспетчерами экстренных служб реагирования на происшествия 

и ЧС. 

1.3. Категория слушателей: персонал дежурно-диспетчерских служб.  

1.4.   Трудоемкость обучения: 36 часов. 

1.5. Форма обучения: очная,  заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (дистанционная). 
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2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план программы «Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по  единому номеру «112»» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
, 

д
ел

о
в
ы

е 

и
гр

ы
, 

тр
ен

и
н

ги
 

1 2 3 4 5 6 

1. Правовая подготовка 2 2   

2. Специальная подготовка 30 12 18  

3. Зачет 4   4 

ИТОГО: 36 14 18 4 

 

2.2 Календарный учебный график. 

 
Неделя 

обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Итого 

часов 

пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 2 4 4 4 4  - 18 

2 неделя 2 4 4 4 4  - 18 

ИТОГО        36 

 

 

2.3. Примерный учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Примечание 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

д
ел

о
в
ы

е 

и
гр

ы
, 

тр
ен

и
н

ги
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Правовая подготовка 

1.1 Нормативно-правовое 

регулирование в области создания 

и развития системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

2 2   
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№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Примечание 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

д
ел

о
в
ы

е 

и
гр

ы
, 

тр
ен

и
н

ги
 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО по разделу 1: 2 2   

Раздел 2. Специальная подготовка 

2.1 Система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112», 

особенности создания и развития 

системы-112 в субъекте РФ 

2 2   

2.2 Экстренные оперативные  и 

аварийные службы, ЦУКС, ЕДДС 

2 2   

2.3 Межведомственное 

информационное взаимодействие 

экстренных оперативных служб в 

рамках системы-112 

2 2   

2.4 Характеристика происшествий,  

комплексное реагирование 

2 2   

2.5 Правила приема и отработки 

вызова (сообщения о 

происшествии) в рамках системы-

112 

2 2 2  

2.6 Состав и технические 

характеристики оборудования, 

применяемого в ДДС 

2 2   

2.7 Практические занятия по работе за 

автоматизированным рабочим 

местом диспетчера ДДС 

18  18  

ИТОГО по разделу 2: 

 

30 12 18  

Раздел 3. Итоговый контроль 

3.1 Экзамен 4   4 

ИТОГО по разделу 3: 4   4 

ИТОГО: 36 14 18 4 

 

Раздел 1. Правовая подготовка 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в создания и развития 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 
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 Лекция – 2 часа. 

Нормативные документы в области создания и развития системы-112 и 

предъявляющие к системе-112, ее элементам или инфраструктуре определенные 

требования. Нормативно-правовая база органов исполнительной власти субъекта 

РФ по созданию и развитию системы-112 в субъекте РФ. 

  

Раздел 2. Общая подготовка 

 Тема 2.1. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112», особенности создания и развития системы-112 в 

субъекте РФ. 

Лекция – 2 часа. 

Назначение, цели создания и задачи системы-112 в Российской Федерации.  

Необходимость создания системы-112. Структура системы-112. Основные 

подсистемы системы-112 и их функции. Принципы создания системы-112 на 

территории Российской Федерации. Режимы функционирования системы-112. 

Опыт создания и функционирования системы-112 в субъектах Российской 

Федерации. Перспективы развития системы-112. 

Особенности создания системы-112 в субъекте РФ. Модель создания 

системы-112 в субъекте РФ (локальная или удаленная модель обработки и 

хранение данных). Схема приема и обработки вызовов по номеру «112» 

(централизованная или децентрализованная). Организационная структура 

системы-112 в субъекте РФ, характеристика объектов системы-112.  

Взаимодействие системы-112 с автоматизированными информационными 

системами экстренных оперативных служб, развернутыми в субъекте РФ. 

Особенности межведомственного взаимодействия в субъекте РФ. 

 

 Тема 2.2. Экстренные оперативные и аварийные службы, ЦУКС, 

ЕДДС. 

Лекция - 2  часа. 

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб МЧС 

России и реагирования в чрезвычайных ситуациях.  

Правовые основы деятельности служб МЧС России. Организационная 

структура. Выполнение основных функций по назначению. Организация 

взаимодействия с другими службами, составляющими территориальную 

подсистему РСЧС.  

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб 

правоохранительных органов. Правовые основы деятельности 

правоохранительных органов. Организационная структура. Выполнение основных 
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функций по назначению. Организация взаимодействия с другими службами, 

составляющими территориальную подсистему РСЧС.  

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб скорой 

медицинской помощи.  

Правовые основы деятельности служб скорой медицинской помощи. 

Организационная структура. Выполнение основных функций по назначению. 

Организация взаимодействия с другими службами, составляющими 

территориальную подсистему РСЧС.  

Назначение, основные задачи и направления деятельности служб аварийной 

газовой сети.  

Правовые основы деятельности служб аварийной газовой сети. 

Организационная структура. Выполнение основных функций по назначению.  

Службы жизнеобеспечения ЖКХ субъектов РФ. 

Правовые основы деятельности служб ЖКХ. Организационная структура. 

Выполнение основных функций по назначению.  

Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. 

Федеральное казенное учреждение НЦУКС МЧС России. Назначение, 

состав. 

Федеральное казенное учреждение ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ. 

Назначение, состав, структура и функциональные возможности.   

Взаимодействие ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ с НЦУКС. 

Нормативно-правовое обеспечение и алгоритм взаимодействия ЦУКС ГУ 

МЧС России по субъекту РФ с системой-112. Средства телекоммуникации и 

автоматизации взаимодействия и варианты их применения. 

 Единая дежурно-диспетчерская служба. 

Предназначение, структура и особенности функционирования ЕДДС  

муниципальных образований. Алгоритм взаимодействия ЕДДС с ЦУКС субъекта, 

органами исполнительной власти муниципальных образований при штатной и 

чрезвычайной ситуациях.  

   

 Тема 2.3. Межведомственное информационное взаимодействие 

экстренных оперативных служб в рамках системы-112. 

Лекция - 2 часа.  

Назначение, цели, задачи, участники осуществления информационного 

взаимодействия экстренных оперативных служб в рамках системы-112. Состав 

информации и порядок информационного взаимодействия при обработке 

входящих вызовов. Особенности информационного взаимодействия в различных 

режимах функционирования персонала экстренных оперативных служб. 

Особенности информационного взаимодействия экстренных оперативных служб 



 7 

при межмуниципальном и межсубъектовом взаимодействии в рамках системы-

112. 

Виды, характеристика и состав регламентов и соглашений об 

информационном взаимодействии.  

 

Тема 2.4. Характеристика происшествий, комплексное реагирование. 

Лекция – 2 часа. 

Классификация обращений населения по единому номеру «112». 

Классификация происшествий. Классификация ЧС.  

Правила принятия решения оператором ЦОВ об оповещении экстренных 

оперативных и аварийно-восстановительных служб с учетом их территориальной 

и функциональной принадлежности (справочно). 

Порядок информационного взаимодействия при осуществлении 

комплексного реагирования на происшествие или чрезвычайную ситуацию. 

 

 Тема 2.5. Правила приема и отработки вызова (сообщения о 

происшествии) в рамках системы-112. 

Лекция - 2 часа.  

Правила приема и обработки вызова (сообщения о происшествии) ДДС, 

интегрированных с системой-112, с учетом ведомственных нормативных 

документов. Порядок размещения информации о ходе и об окончании 

мероприятий по экстренному реагированию на принятый вызов. 

 

 Тема 2.6. Состав и технические характеристики оборудования, 

применяемого в ДДС 

Лекция - 2 часа. 

Назначение, состав и функциональность автоматизированного рабочего 

места, интегрированного с системой-112. 

Основные и дополнительные подсистемы (приложения), обеспечивающие 

функционирование автоматизированного рабочего места системы-112. 

Описание специализированного программного обеспечения по приему и 

обработке вызовов в системе-112. 

Порядок работы оборудования в штатном и нештатном режимах. 

 

 Тема 2.7. Практические занятия по работе за автоматизированным 

рабочим местом  

Практическое занятие – 18 часов  
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 Запуск программы и регистрация диспетчера в системе. 

 Внешний вид программы (с учетом индивидуальностей интерфейса 

конкретной ДДС). 

Порядок заполнения и форма карточки информационного обмена. 

 Особенности приема и обработки SMS, факс – сообщения. 

  Особенности приема и обработка сигнала от датчиков, установленных на 

стационарных объектах. 

Особенности приема и обработки сигнала от датчиков, установленных на 

стационарных объектах. 

Справочники системы. 

 Отработка алгоритма по организации взаимодействия операторов ЦОВ, 

диспетчеров ДДС по вводным, задаваемым преподавателем, в том числе при 

возникновении и ликвидации последствий ЧС на объекте с массовым 

пребыванием людей и т.п. 

Отработка карточки информационного обмена под ролями, «диспетчер 

ЕДДС», «диспетчер ДДС».  

Особенности работы диспетчера ЕДДС: контроль за реагированием на 

происшествие, анализ и ввод в базу данных информации, полученной по 

результатам реагирования. 
        

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126–ФЗ «О связи»;  

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

4. Федеральный закон от 22 августа 1994г. № 151 «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»; 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  

6. Федеральный  закон  от 21  декабря   1994  г.  № 68-ФЗ  "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

7.  Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

8. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 06 марта 2006г. № 35 «О противодействии 

терроризму»; 

10.  Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ «Технический 
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регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11.  Федеральный закон от 07 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

12.  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации";  

13.  Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года № 188 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;  

14.  Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 

«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Российской Федерации»;  

15.  Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании 

государственного управления в области пожарной безопасности» от 

9 ноября 2001 года № 1309;  

16.  Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 

"О мерах по противодействию терроризму"; 

17.  Положение о Министерстве Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

11 июля 2004 г. № 868;  

18.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»;  

19.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 

года № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 

Федерации на 2013-2017 годы»; 

20.  Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094 «Об 

утверждении Положения о классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;  

21.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 № 794 «Об утверждении Положения о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

22.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 

894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых 

круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю 

услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных 

служб»;  

23.  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2005 № 

328 «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи»;  

24.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 

года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
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обработке в информационных системах персональных данных»; 

25.  Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 г. № 334 

"О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"; 

26.  Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 

"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; 

27.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

года № 1240-р об утверждении Концепции создания системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; 

28.  Распоряжение Правительства Республики Коми от 19.03.2013 №94-р об 

утверждении Концепции создания и внедрения системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Республике Коми. 

29. Приказ МЧС России от 18 марта 2002 г. № 116 "Об утверждении 

Схемы организации управления МЧС России"; 

30.  Приказ МЧС РФ от 10 сентября 2002 г. № 428 «Об утверждении 

концепции развития единых дежурно-диспетчерских служб в субъектах 

Российской Федерации»; 

31.  Приказ МЧС России № 218 от 25.04.2003г. «О создании 

психологической службы в РФ»;   

32. Приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 98 «Об утверждении 

Требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего 

пользования»;  

33.  Приказ Минкомсвязи России от 06.12.2012 № 284 «О внесении 

изменений в Приказы Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации по вопросам применения оборудования и построения 

телефонной сети связи общего пользования»; 

34.  Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н "Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи" 

35.  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.7.01-99 "Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные 

положения" (утв. постановлением Госстандарта РФ от 9 ноября 1999 г. N 400-ст); 

36.  Методические материалы МЧС России по созданию системы-112;  

37.  Методические рекомендации МЧС России по организации обучения 

персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 субъектов 

Российской Федерации. 
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10500054&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10500054&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10500054&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10500054&sub=0
garantf1://12021252.0/
garantf1://12021252.0/
garantf1://12033986.0/
garantf1://12033986.0/
garantf1://12033986.0/
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3. Материально-технические условия реализации программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

учебно-

тренировочных 

комплексов, 

рабочих мест 

Вид занятия 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 1 2 3 

1.  

Система 

дистанционного 

обучения (СДО) 

Прометей 5.0. 

 

Количество 

слушателей не 

ограничено 

Система дистанционного обучения 

«Прометей» (далее – СДО) 

предназначена для регистрации 

слушателей, изучения материала 

как в on-line режиме, так и путем 

скачивания лекционных и 

информационных материалов на 

внутреннюю память электронного 

устройства (персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, 

смартфон, идентификации 

пользователей,  проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации, подготовки 

индивидуальных и групповых 

отчетов о прохождении обучения.  

 

Теоретические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Система дистанционного 

обучения «Прометей» включает 

в себя сервер с выходом в 

Интернет и специальное 

программное обеспечение. 

2.  

Аудитория 

пожарной техники 

№ 103 

 

Аудитория 

рассчитана на 50 

посадочных мест. 

Аудитория предназначена для 

проведения занятий со 

слушателями различных категорий 

по дисциплине «Пожарная 

техника», изучения специальной 

защитной одежды и снаряжения 

пожарного, пожарного 

инструмента и оборудования, 

пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей и 

насосов. 

 

Теоретические и практические 

занятия, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером, с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет; 

- видеопроектором для 

демонстрации презентаций и 

учебных видеофильмов; 

- акустической системой; 

- стендами по пожарной 

технике; 

- меловой доской; 

- Т/В «Toshiba»; 

- доска магнитная передвижная; 

- трибуна; 

- стеллаж узкий.  

3.  

Класс 

практического 

обучения пожарной 

техники  

№ 103 а 

 

Класс предназначен для 

проведения занятий с водителями 

пожарных автомобилей, пожарных 

автолестниц, транспортных 

средств, оборудованных 

устройствами для подачи 

Класс оборудован: 

-учебно-тренировочным 

комплексом средств тушения 

пожара МК-204/Н; 

-интерактивным тренажером 

«Автолестница пожарная АЛ-
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Класс не 

оборудован  

посадочными 

местами. 

специальных световых и звуковых 

сигналов по дисциплине 

«Пожарная техника», изучения 

устройства пожарного автомобиля 

и его специальных агрегатов, а 

также правил безопасного 

управления транспортным 

средством. 

 

Теоретические и практические 

занятия, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

50»; 

-тренажер грузового 

автомобиля КамАЗ модель 

FORWARD SIMTT. 

4.  

Электронная 

Библиотека  

№ 114 

 

рассчитана на 6 

слушателей. 

Электронная Библиотека  

предназначена для подготовки к 

промежуточной и итоговой 

аттестации, самоподготовки 

слушателей различных категорий 

по всем дисциплинам, 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Электронная Библиотека 

оборудована: 

-6 персональными 

компьютерами, с подключением 

к сети УЦ и Интернет. 

5.  

Учебная аудитория 

№ 207 

 

Аудитория 

рассчитана на 12 

посадочных мест. 

Универсальная аудитория для 

проведения теоретических и 

практических занятий 

Электронное обучение и обучение 

с помощью дистанционных 

технологий. 

 

Промежуточная и итоговая 

аттестация 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером, с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет; 

- акустической системой. 

6.  

Аудитория первой 

помощи 

№ 302  

 

Аудитория 

рассчитана на 25 

посадочных мест. 

Аудитория предназначена для 

проведения занятий со 

слушателями различных категорий 

по дисциплине «Первая помощь», 

изучения анатомии и физиологии 

человека, теоретического и 

практического обучения приемам 

оказания первой помощи при 

ранениях, кровотечениях, 

различных видах травм, 

критических состояниях. 

 

Теоретические и практические 

занятия, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Аудитория оборудована: 

-персональным компьютером, с 

подключением к сети УЦ и 

Интернет; 

- видеопроектором для 

демонстрации презентаций и 

учебных видеофильмов; 

- акустической системой; 

- стендами по первой помощи; 

-натуральными образцами; 

- набором для имитации 

ранений; 

-макетами и плакатами строения 

человеческого организма; 

- манекенами для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации, действий при 

асфиксии. 

7.  Пожарный водоем  

Пожарный водоем предназначен 

для проведения занятий со 

слушателями по дисциплинам 

«Пожарно-строевая подготовка», 

Пожарный водоем рассчитан на 

установку АЦ. 
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«Пожарная техника», на которых 

изучаются и отрабатываются 

упражнения, приемы работы на 

пожарных АЦ, проводится 

практическая работа с пожарными 

насосами типа ПН-40 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

8.  Пожарный гидрант  

Пожарный гидрант предназначен 

для проведения занятий со 

слушателями по дисциплинам 

«Пожарно-строевая подготовка», 

«Пожарная техника», на которой 

изучаются приемы работы на 

пожарных АЦ, проводится 

практическая работа с пожарными 

насосами типа  

ПН-40. 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Пожарный гидрант рассчитан на 

установку АЦ. 

9.  
Фасад Учебного 

центра 

Предназначен для проведения 

практических занятий по пожарно-

строевой подготовке. 

 

Практические занятия, 

промежуточная аттестация. 

Флагшток, разметка для занятий 

по строевой подготовке 

10.  

Учебное пособие  

«Автомобиль АЦ-

40 (131)» 

 

Учебное пособие предназначено 

для проведения занятий со 

слушателями по дисциплинам 

«Пожарно-строевая подготовка», 

«Пожарная техника», на которой 

изучаются приемы работы на 

пожарных АЦ, проводится 

практическая работа с пожарными 

насосами типа  

ПН-40. 

 

Практические занятия, 

промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Автомобиль АЦ-40 (131) с 

набором ПТВ 
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4. Кадровые условия реализации программы 

 
№ 

п/п 
Должность, ФИО Роль в реализации программы 

1.  
Начальник учебного 

центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой 

закрепления педагогических работников ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, комплексами, 

территориями, учебными направлениями, дисциплинами, темами 

2.  

Заместитель 

начальника учебного 

центра 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой 

закрепления педагогических работников ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, комплексами, 

территориями, учебными направлениями, дисциплинами, темами 

3.  

Заведующий 

отделением 

специальных 

дисциплин 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам в соответствии со Схемой 

закрепления педагогических работников ФАУ ДПО 

Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, комплексами, 

территориями, учебными направлениями, дисциплинами, темами 

4.  

Инструктор-

методист учебного 

отдела 

Осуществление педагогического контроля, участие в 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая 

работа по направлениям и дисциплинам: Организатор, тьютор 

системы дистанционного обучения 

5.  
Программист 

учебного отдела  

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам:  

6.  

Преподаватели 

отделения 

специальных 

дисциплин  

 

Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-

методическая работа по направлениям и дисциплинам в 

соответствии со Схемой закрепления педагогических работников 

ФАУ ДПО Сыктывкарский учебный центр ФПС за кабинетами, 

комплексами, территориями, учебными направлениями, 

дисциплинами, темами 

 

 

5. Оценка качества освоения программы. (4 часа) 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации (экзамена в устной форме) на основе 

пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) 

оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен. 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации регламентируются 

нормативными локальными актами учебного центра. 

 
 


