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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Самообследование деятельности Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический ценнтр по граж-

данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-

сти» (далее – ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ) проводилось в соответствии с 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Предметом самообследования явилось определение уровня эффектив-

ности следующих направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих об-

разовательную деятельность: 

– система управления организации; 

– содержание и качество подготовки слушателей; 

– организация учебного процесса; 

– качество кадрового обеспечения; 

– учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

– материально-техническая база. 

Полное официальное наименование учреждения: Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический 

ценнтр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожар-

ной безопасности». 

Сокращенное официальное наименование:  

ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ. 

Юридический адрес: 

385002, Республика Адыгея, г. Майкоп,  

ул. Первомайская, 268.  

Официальный сайт:  

www.умцгочс.рф 

Учредитель:  

Республика Адыгея. 

Полномочия учредителя:  
Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям. 

Место нахождения Учредителя: 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 364. 

Свидетельство о пастановке на учет в налоговом органе серия 01 

№ 000857757 подтверждает о том, что ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ по-

ставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции 30.12. 2008 г. в Межрайоной инспекции Федеральной налоговой службы 



№ 1 по Республике Адыгея (ОГРН 1080100000628, ИНН 0105057406, КПП 

010501001). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности           

№ 1092 от 09.02.2015 г. выдана Министерством образования и науки Респуб-

лики Адыгея (бессрочно). 

Историческая справка 

В 1974 г. в г. Майкопе, на базе Штаба гражданской обороны Адыгей-

ской Автономной области (ААО) созданы 195 курсы по гражданской обороне 

(ГО). В это время были разработаны теоретические основы защиты населе-

ния, а на территории всей области осуществлен комплекс организационных, 

инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

других специальных мероприятий. 

С 1980 г. 195 курсы ГО являлись структурным подразделением Ады-

гейского областного военного комиссариата. 

С 1982 г. 195 курсы ГО переданы в подчинение Штаба гражданской 

обороны Адыгейской Автономной области (ААО). 

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), войска 

гражданской обороны вошли в его состав. С 1994 года – в Министерство по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий. 

В связи с образованием Республики Адыгея, с 01.01.1992 г. 195 курсы 

ГО являлись структурным подразделением Штаба гражданской обороны 

Республики Адыгея. 

В 1993 г. 195 курсы ГО переименованы в Учебно-методический центр 

по ГО и ЧС (УМЦ ГОЧС) Штаба по делам ГО и ЧС Республики Адыгея. 

Указом Президента Республики Адыгея от 17.09.1997 г. № 231, УМЦ 

ГОЧС входит в состав Комитета Республики Адыгея по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям. 

С 03.03.2008 г. по 31.12.2008 г., в связи с упразднением Комитета Рес-

публики Адыгея по делам ГОЧС, УМЦ ГОЧС передан в Главное управление 

МЧС России по Республики Адыгея. 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея № 186 от 14 ноября 2008 года, автономное учреждение «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-

туаций Республики Адыгея» создано 1 января 2009 года. 27 октября 2011 го-

да, в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» (в ред. Федеральных законов: от 24.07.2007 г. 

№ 215-ФЗ, от 18.10.2007 г. №230-ФЗ, от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, от 14.06.2011 

г. № 142-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 239-ФЗ) автономное учреждение «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-

туаций Республики Адыгея» переименовано в автономное учреждение до-

полнительного образования Республики Адыгея «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожар-



ной безопасности». В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 го-

да №273-ФЗ "Об образовании" автономное учреждение дополнительного об-

разования Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» пере-

именовано в Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) Республики  

Адыгея «Учебно-методический цент по гражданской обороне, защите от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности». 

ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ создан в целях подготовки и повыше-

ния квалификации руководителей и специалистов, органов управления тер-

риториальной подсистемы Республики Адыгея, единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТПРА РСЧС) 

и гражданской обороны (ГО), на которых возлагается решение задач в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, мирного и 

военного времени. 

Учебно-методический центр реализует следующие виды дополни-

тельного профессионального образования: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка. 

Целями деятельности Учреждения являются: 

1) подготовка всех групп населения Республики Адыгея, Территори-

альной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в области гражданской оборо-

ны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

2) осуществление образовательной деятельности в сфере дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) долж-

ностных лиц и специалистов гражданской обороны; 

3) реализация образовательных программ по подготовке различных 

категорий обучаемых. 

Задачи Учебно-методического центра: 

- осуществление плановой подготовки и повышение квалификации 

руководящего состава и специалистов ТП РА РСЧС, поисково-спасательных 

формирований, командно-начальствующего состава и специалистов пред-

приятий, учреждений и организаций, должностных лиц, выполняющих обя-

занности по ГО и организующих мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время; 

- нормативно-методическое обеспечение предприятий (организаций, 

учреждений) и населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситу-

аций и действий при их возникновении; 

- научно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса, подготовка и выпуск для слушателей учебных и методических матери-

алов, проведение семинаров, конференций и исследований по реализации за-

дач ТП РА РСЧС, оказание методической помощи организациям; 



- постоянное совершенствование учебного процесса и учебно-

материальной базы, освоение современных форм и методов обучения; 

- распространение передового опыта применения сил и средств при 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствии; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, задач гражданской обороны в условиях чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени; 

- организация и совершенствование материально-бытового обеспече-

ния для постоянного состава и слушателей. 

 

2. Структура и система управления учреждением 

Органами управления учреждения являются: 

- наблюдательный совет учреждения; 

- руководитель учреждения - Директор. 

Наблюдательный совет учреждения создается в составе пяти членов. 

В состав наблюдательного совета учреждения входят представители учреди-

теля, представители исполнительных органов госсударственной власти, 

представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения 

в сфере деятельности учреждения. Количество представителей государствен-

ных органов в составе наблюдательного совета не должно превышать одну 

треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не ме-

нее половины из числа представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления составляют представители органа, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя Учреждения. 

Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавлива-

ется на пять лет. 

Организационная структура ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ включает 

6 структурных подразделений: руководящий отдел, отдел финансово-

экономического обеспечения, отдел по документообороту, кадровому и во-

инскому учету, отдел подготовки (переподготовки) специалистов и реализа-

ции образовательных программ, информационно-технический отдел и мате-

риально-технический отдел. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общая численность штатных сотрудников на 2022 г. составляет 15 че-

ловек. Возраст штатных сотрудников составляет от 33 до 69 лет. Штатное 

расписание ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ включает: 

 - руководящий отдел – 2 человека; 

 - отдел финансово-экономического обеспечения – 1 человек; 

- отдел по документообороту, кадровому и воинскому учету – 1 чело-

век; 

- отдел подготовки (переподготовки) специалистов и реализации об-

разовательных программ – 5 человек; 

- информационно-технический отдел – 3 человека; 

- материально-технический отдел – 3 человека. 



4. Образовательная деятельность 

 

4.1. Учебная работа 

Согласно плана комплектования ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ в 2022 

году подлежало подготовке должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

программам дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) 545 чел., подготовлено 558 чел. (102 % от общего числа), а 

именно: 

- председатели и члены КЧС и ОПБ муниципальных образований и ор-

ганизаций, планировалось 56 чел., подготовлено – 54 чел.; 

- другие категории должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО пла-

нировалось 489 чел., подготовлено – 504 чел. 

На договорной основе прошли подготовку 136 чел., из них по вопросам 

ГО и защиты населения от ЧС - 69 чел., по курсу пожарной безопасности 

(ПБ) - 67 чел. 

Общее количество слушателей составило 694 человека. 

Для более широкого охвата слушателей в целях обучения и выполне-

ния Плана комплектования, используется метод проведения занятий выезд-

ным методом в муниципальные образования Республики Адыгея. 

Параллельно педагогическим составом ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ 

проводились занятия: 

- с руководителями и ответственными за пожарную безопасность ор-

ганизаций учреждении и предприятий Республики Адыгея; 

- проведение практики со студентами кафедры «БЖД» ФГБОУ ВО 

«АГУ». 

4.2. Методическая работа 

В 2022 году продолжала совершенствоваться методическая работа. 

В соответствии с Планом работы ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ в 

2022 году, учебно-методическим советом учреждения проведено 11 методи-

ческих совещаний. Для педагогического состава, проведено 26 показных за-

нятия с последующим их обсуждением на методических совещаниях. Актив-

но ведется работа по разработке методического материала для проведения 

занятий по вопросам ГО и защите от ЧС по форме электронного и дистанци-

онного обучения.  

4.3. Организационно-методическая деятельность учреждения 

В течение всего года педагогический состав учреждения оказывал ме-

тодическую помощь руководству организаций, предприятий и учреждений 

Республики Адыгея в подготовке и проведении занятий, тренировок и уче-

ний, в обучении персонала и по отработке документов в области ГОЧС и ПБ. 

Преподаватель учебного центра Федотова Наталья Николаевна  с 

21.11.2022 г. по 02.12.2022 г. прошла подготовку в Институте развития МЧС 

Росси Академии гражданской защиты МЧС России по курсу «Подготовка 

населения в области ГО и защиты от ЧС». 

В период с 17.10.2022 г. по 28.10.2022 г. учебным центром совместно 

с Министерством внутренних дел Республики Адыгея, Адыгейским ПСО 



МЧС России, ГКУ РА «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ, ГБУЗ РА «АРССМП и 

ЦМК» и АНО «ЦППЛ РА КК» проведены учебные занятия с добровольцами 

(волонтерами) по программе обучения по поиску пропавших людей. Курс 

успешно освоили волонтеры в количестве 21 человека. 

Ресурсным центром проведена работа по занесению обученных во-

лонтеров в электронную базу данных добровольцев, что позволит заинтере-

сованным ведомствам в кратчайшие сроки привлекать волонтеров для поис-

ковых мероприятий. 

В соответствии с приказами  МЧС  России от 05.09.2021 N 596 и от 

18.11.2021 № 806, с 01 марта 2022 года в учебном центре разработаны и вве-

дены в действие 4 дополнительные профессиональные программы и 1 про-

грамма профессиональной переподготовки по курсу пожарной безопасности 

(ПБ). 

28 мая 2022 года коллектив УМЦ ГОЧС Республики Адыгея по руко-

водством Главного управления МЧС России по Республике Адыгея принял 

участие в организации регионального этапа соревнований "Школа безопас-

ности".  

Пропаганда знаний в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах ведется в тесной связи с 

подготовкой, как на базе учреждения, так и при проведении занятий выезд-

ным методом в муниципальных образованиях Республики Адыгея, а также в 

ходе работы в организациях и предприятиях. 

Постоянно ведется работа по наполняемости официального сайта 

(www.умцгочс.рф) современными учебно-методическими материалами. 

В часы самостоятельной работы методисты проводят консультации, 

обеспечивают слушателей учебными пособиями, литературой, нормативны-

ми и правовыми актами по вопросам безопасности жизнедеятельности насе-

ления. 

 

5. Материально-техническая база учреждения 

Комплекс учебно-материальной базы отвечает требованиям руково-

дящих документов и обеспечивает качественное проведение всех видов заня-

тий, предусмотренных учебными планами и программами. 

На праве оперативного управления в Учреждении находится недви-

жимое имущество: 

- общая площадь здания – 581,8 кв.м.; 

- общая площадь боксов – 92,1 кв.м.; 

- общая площадь земельного участка – 1090 кв.м. 

В наличии имеется автотранспорт – в количестве 1 шт. (CHEVROLET 

-  NIVA). 

Для организации учебного процесса учреждение располагает 6 учеб-

ными кабинетами: 

- «Нормативно-правовой и методической подготовки»; 

- «Оперативно-тактической подготовки»; 

- «Безопасности жизнедеятельности»; 

http://www.умцгочс.рф/


- «Аварийно-спасательные работы и подготовки персонала Системы-

112»; 

- «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»; 

- «Класс обеспечения пожарной безопасности и оказание первой по-

мощи»; 

- «Учебная площадка. Радиационное и химическое наблюдение». 

В подвальном помещении учебного центра расположен пневматиче-

ский тир. 

Кабинеты оснащены комплектным учебным оборудованием, ТСО, 

компьютерной и оргтехникой (Компьютеры, телевизоры, DVD-плееры, муль-

тимедиапроекторы), специализированным учебным оборудованием для про-

ведения практических занятий. 

Из них: 

- кол-во компьютерных классов – 2 каб.; 

- кол-во компьютеров – 24 шт.; 

- кол-во компьютеров используемых в учебном процессе – 19 шт.; 

- кол-во ноутбуков – 7 шт.; 

- кол-во мультимедиапроекторов – 2 шт.; 

- кол-во принтеров – 6 шт.; 

- кол-во МФУ – 5 шт.; 

- ксерокс – 1 шт.; 

- кол-во телевизоров – 5 шт.; 

- кол-во DVD плееров – 4 шт. 

  



Приложение 

Показатели 

деятельности ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 № 1324) 
 

№ п/п  Показатели  
Единица измере-

ния 

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образова-
тельной организации  

694 человек/100% 

1.2  
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в об-
разовательной организации  

- 

1.3  
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период  - 

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 11 единиц 

1.4.1  Программ повышения квалификации  11 единиц 

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  - 

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период  - 

1.5.1  Программ повышения квалификации  - 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  - 

1.6  
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ  - 

1.7  
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ  - 

1.8  
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации  1 человек/10% 

1.9  
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников  

- 



1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-
своена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

В системе ДОП не 
предусмотрена ат-
тестация педагоги-
ческих работников 

1.10.1  Высшая  - 

1.10.2  Первая  - 

1.11  
Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессиональ-
ного образования  52 года 

1.12  
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ  102 % 

2.  Научно-исследовательская деятельность  
 

2.1  
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников  - 

2.2  
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников  - 

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  - 

2.4  
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 
100 научно-педагогических работников  - 

2.5  
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 науч-
но-педагогических работников  - 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  - 

2.7  Общий объем НИОКР  - 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  - 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  - 

2.10  
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих дохо-
дах образовательной организации от НИОКР  - 

2.11  
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методиче-
ских и периодических изданий, количество изданных за отчетный период  - 

2.12  
Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конфе-
ренций  - 



2.13  
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный пе-
риод  - 

2.14  
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работни-
ков  

до 30 лет – 0 

до 35 лет – 0 

до 40 лет - 0 

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  - 

3.  Финансово-экономическая деятельность  
 

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 5 213,95 тыс. руб. 

3.2  
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника  651,74 тыс. руб. 

3.3  
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника  41,12 тыс. руб. 

4.  Инфраструктура  
 

4.1  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя, в том числе: 0,44 кв. м 

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  0,44 кв. м 

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  0,44 кв. м 

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  - 

4.2  
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего коли-
чества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя  0,4 единицы 

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) - 

4.4  
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слу-
шателей, нуждающихся в общежитиях  - 

 


