
Учебный отдел  

ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.      Дата создания образовательного подразделения «Учебный отдел» -  15.04.2011г. 

2.      В составе ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области. Действует 

на основании Положения. 

3.      Учредитель ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области – 

Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

4.      Председатель совета   ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области – 

Кузьмина Ольга Ивановна. Должность заместителя председателя в штатном 

расписании отсутствует. 

5.      Место нахождения: 346970 Ростовская область, Матвеево-Курганский район, 

п.Матвеев-Курган, ул.Фрунзе №105 

6.       График работы с 8-00 ч до 17-00 ч. Перерыв с 12-00ч до 13-00ч.  

7.      Телефон 8 (86341) 2-38-11. 

8.      Адрес электронной почты mk-vdpo@mail.ru 

9.     Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области 

реализует программы:  

Программы профессионального обучения (до 31.12.2017 г.):  

1. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 

– 11 уч. часов; 

Дополнительные общеобразовательные программы:   

2 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ – 14 уч. часов; 

3 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНО-

ЗРЕЛИЩНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ – 14 уч. 

часов; 

4 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(ОФИСАХ) – 10 уч. часов; 

5 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ – 16 уч. часов; 

6 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БАЗ И СКЛАДОВ – 14 уч. часов; 

Аннотаций к рабочим программам дисциплин (в составе образовательной 

программы) нет. 

10.  Форма обучения – очная, с отрывом от производства. 

11.  Язык обучения – русский. 

12.  Занятия – Ежедневно с 8-00 до 17-00. Начало занятий согласно поданных заявок на 

обучение. 
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13.  Преподаватель – Шокало Анастасия Сергеевна – преподаваемые дисциплины – 

все, согласно учебного плана в рамках реализуемых образовательных программ. 

14.   В Учебном отделе ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области 

находится учебный класс,  соответствующий  нормам и требованиям  ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии  населения»  №52 ФЗ от 30.03.199г. 

СанПиН 2.2. ½. 1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к  микроклимату 

производственных помещений». Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

61.44.34.000.М.000182.10.10. от 11.10.2010г. 

15.  Учебный класс  оснащен всем необходимым техническим оборудованием: 

компьютером, первичными средствами пожаротушения (огнетушители, кошма и 

т.п.), а также учебно-методической литературой, тематическими стендами, 

плакатами, наглядными  учебными пособиями. Есть доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям Internet. 

16.  Образовательный процесс обеспечен библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ.  

 -  Национальная справочно-информационная служба в области пожарной 

безопасности. Электронная база данных документов по пожарной безопасности. 

Актуализированный фонд нормативных документов по пожарной безопасности 

(НСИС ПБ).  

17.  Образовательный процесс обеспечен официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями: 

- Официальные издания (сборники    законодательных актов, нормативных    

правовых актов и кодексов Российской   Федерации (отдельно изданные,   

продолжающиеся и периодические); 

- Общественно-политические и научно-популярные периодические издания    

(журналы и газеты); 

- Отраслевые словари и справочники (по   профилю 

(направленности) образовательных программ). 

18.  Для обеспечения образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам 

используется следующая учебная и    учебно-методическая  литература: 

-  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ; 

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; 

-  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  №  

390; 

-  С.В. Собурь «Пожарная безопасность» Справочник.- М. ПожКнига, 2007;  

- С.В. Собурь Пожарная безопасность предприятия «Курс пожарно-технического 

минимума» Справочник.-М.ПожКнига, 2007; 

-   С.В. Собурь «Пожарная безопасность предприятия» Справочник.-М.ПожКнига, 

2007; 

-   Электронная база данных документов по пожарной безопасности 

Актуализированный фонд нормативных документов по пожарной безопасности 

НСИС ПБ №2(38) 2009 г.; 

-  А.Я. Корольченко Основы пожарной безопасности предприятия «Полный курс 

пожарно-технического минимума» Учебное пособие.-М.Пожнаука, 2006; 



- Противопожарный инструктаж. Пожарно-технический минимум. Рекомендации 

по организации обучения руководителей и работников в области пожарной 

безопасности под общ.ред. Г.Н.Кирилова. - М. Изд. дом ВДПО, 2007 г.; 

- В.В.Теребнев, А.В. Долговидов «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» Учебно-методическое пособие.- Екатеринбург. Издательство «Калан», 

2008; 

- С.В.Собурь Пожарная безопасность предприятия «Пожарная безопасность 

складов» Справочник. - М. ПожКнига, 2004; 

-  С.В.Собурь «Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий» 

Справочник. – М. ПожКнига, 2007; 

-  К.Н. Белоусов, В.С. Притуло Сборник нормативных правовых документов в 

области пожарной безопасности. - М. Издательство НИИ ВДПО ОПБ, 2008; 

19.  Для обеспечения образовательного процесса Учебным отделом разработаны 

следующие документы: 

- Конспекты для обучения по всем образовательным программам; 

-Типовые документы по пожарной безопасности: инструкции по ПБ, приказы об 

установлении противопожарного режима на предприятии, инструкции для 

различных пожароопасных технологических процессов; 

- Образцы ведения журналов по пожарной безопасности, заполнения актов; 

- Памятки по действию персонала предприятия при пожаре. 

20.  Образовательный процесс обеспечен помещениями, находящимися в оперативном 

управлении: 

-   Административное здание, где находится помещение учебного класса ВДПО 

Матвеево-Курганского  района Ростовской области, по адресу: 346970 Ростовская 

область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев-Курган, ул.Фрунзе №105 - 

находится   в собственности  Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское  добровольное пожарное общество» г. Москва. ВДПО Матвеево-

Курганского  района Ростовской области имеет право оперативного управления 

21.    Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг: 

- ЗАКАЗЧИК  обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг.  

- Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется Сметой 

(калькуляцией) на обучение, утвержденной председателем ВДПО Матвеево-

Курганского  района.  

- К договору прилагается график проведения занятий. 

22.   Календарный учебный график:  

1. - Сроки начала и окончания учебных занятий: 

- начало учебного года – 15 января текущего года 

- окончание учебных занятий – 25 декабря текущего года. 

2. Продолжительность учебной недели:  

пятидневная учебная неделя; 

3. Продолжительность групповых занятий:    

45 минут. 

4. Начало занятий:                  

Не ранее 8.00 часов. 



Окончание занятий:                  

Не позднее17.00 часов. 

5. Система контроля знаний: 

Входящий, промежуточный и итоговый контроль. 

6. Форма проведения итогового контроля знаний:  

Зачет в устной, либо тестовой форме. 

23.  Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов не осуществляется. Все 

обучающиеся проходят обучение по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

24.  Все вакантные места для приема по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Прием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов не осуществляется. 

25.  Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов не 

осуществляется, отсутствует. Объем образовательной деятельности по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц отражен в 

бухгалтерской отчетности ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской 

области. 

26.  Коллективный договор между работодателем (ВДПО Матвеево-Курганского  

района  Ростовской области) и сотрудниками организации не заключается на 

основании решения трудового коллектива, т.к. не представляет собой необходимый 

локальный нормативный акт. 

  

Учебный отдел ВДПО Матвеево-Курганского  района Ростовской области при 

оказании образовательных услуг использует ссылки на следующие 

информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

– http://минобрнауки.рф;  

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru. 
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