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1.

Общие вопросы

1.1. Общая характеристика Центра дополнительного профессионального

обучения и подготовки (далее - ЦДПОиП) государственного казенного
учреждения «КБ противопожарно-спасательная служба (далее – ГКУ «КБ ПСС»).
1.2. Центр дополнительного профессионального обучения и подготовки
(далее - ЦДПОиП) является структурным подразделением ГКУ «КБ
противопожарно-спасательная служба (далее - Служба).
1.3. ЦДПО и П предназначен для:
осуществления
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в сфере дополнительного профессионального образования по
организации и проведению курсов повышения квалификации, профессиональной
подготовки и переподготовки, а также предоставление возможности получения
дополнительного профессионального образования специалистам предприятий
всех форм собственности и физическим лицам с использованием современных, в
том числе дистанционных технологий обучения;
содействия комплексному развитию системы образования в области
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях (далее - в области ГО
и ЧС) Кабардино- Балкарской Республики, направленного на повышение его
качества, доступности и эффективности.
1.4. ЦДПО и П непосредственно подчиняется директору ГКУ «КБ
противопожарно-спасательная служба». ЦДПО и П осуществляет свою
повседневную деятельность под непосредственным руководством заместителя
директора службы - начальника центра дополнительного профессионального
обучения и подготовки.
1.5. В своей деятельности ЦДПО и П руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики, нормативными правовыми актами, а по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС России), Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГКУ «КБ противопожарно-спасательная
служба», Положением о ЦДПОиП, иными законами и нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики.
Дата создания о организации:
Распоряжением
Правительства
Кабардино-Балкарской
№ 405-рп от 9 июля 2018 года
Учредитель образовательной организации:

Республики

Распоряжением Правительства № 526-рп от 30 октября 2019 года
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КабардиноБалкарской Республики.
Юридический и фактический адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Пачева, 14, индекс 360000.
тел. (8-866-2) 42-05-39, 42-16-77
факс (8-866-2) 42-55-90
e-mail. umc_kbr@mail.ru
cайт ГКУ «КБ ПСС»: www.kbfrs.ru
инстаграмм: https://instagram.com/kbfrs07
#kbfrs
Лицензия (бессрочная) на осуществление образовательной деятельности
выдана Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики № 2228 от 31 июля 2019 г.
2.

Структура управления деятельностью ЦДПО и П

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом учреждения, управление
ЦДПОиП
ГКУ «КБ ПСС», строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Возглавляет ЦДПОиП, начальник, который в соответствии с
Уставом назначается директором ГКУ «КБ ПСС».
Компетенции между руководством и органами самоуправления ЦДПОиП
ГКУ «КБ ПСС» распределены таким образом, что на основе стабильного
функционирования учреждения, обеспечивается его развитие в соответствии с
государственной политикой в сфере образования и с учетом особенностей
образовательного процесса в учреждении дополнительного профессионального
образования.
Методический совет ЦДПОиП определяет организационные механизмы
реализации образовательных программ ЦДПОиП
ГКУ «КБ ПСС»,
рассматривает, разрабатывает и рекомендует к использованию в педагогической
деятельности учебно-методические пособия, буклеты, конспекты занятий и др..
В организационную структуру ЦДПОиП
ГКУ «КБ ПСС» в 2020 г.
входили:
1.
Отделы, занимающиеся учебной деятельностью:
- ресурсный центр по подготовке и обучению в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – РЦ по ГО и ЧС);
- ресурсный центр по обучению и подготовке добровольцев поиску
пропавших
людей
и
действиям
в
чрезвычайных
ситуациях
( далее – РЦ по О и ПД).

3.

Основные направления деятельности ЦДПО и П

Основными
целями
деятельности
Центра
дополнительного
профессионального обучения и подготовки ГКУ «КБ ПСС» являются:
- дополнительное профессиональное образование и обучение должностных
лиц
и
работников
организаций
Кабардино-Балкарской
Республики,
совершенствование их профессиональных и деловых качеств в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- подготовка и обучение работающего и не работающего населения
республики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения
безопасности людей на водных объектах;
- совершенствование организационной и планирующей базы в области
гражданской обороны (далее – ГО) с учетом современных требований,
направленных на формирование нового облика ГО;
- соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации
должностных лиц и работников организаций Кабардино-Балкарской Республики
по вопросам гражданской обороны, внедрении при их обучении новых программ
и современных технологий подготовки, в том числе дистанционного обучения;
- создание и развитие современной учебной материально-технической базы
для подготовки обучающихся и работников в области безопасности
жизнедеятельности;
- формировании культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся,
повышении уровня знаний и совершенствовании навыков действий в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Для достижения указанных целей деятельности Центр дополнительного
профессионального обучения и подготовки ГКУ «КБ ПСС» осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- обучение, повышение квалификации и переподготовка должностных лиц и
работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих
свою деятельность за счет республиканского бюджета по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных
объектах
- первоначальная подготовка спасателей городских аварийно-спасательных
служб и формирований и дополнительное профессиональное образование
руководителей городских аварийно-спасательных служб и формирований;
- оказание помощи организациям и населению в методическом обеспечении
в вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- методическое и информационное обеспечение учебного процесса в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- участие в подготовке добровольцев (волонтеров)-спасателей;
- участие в развитии Всероссийского детского движения «Школа
безопасности», «Юный спасатель» и «Юный спасатель (пожарный)»;
- организация и проведение занятий по первой помощи и
- оказание помощи организациям и населению в методическом обеспечении
в вопросах гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- оказание методической помощи учебно-консультационным пунктам по
гражданской обороне;
- методическое и информационное обеспечение учебного процесса в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- осуществление редакционно-издательской, полиграфической и
копировально-множительной деятельности;
- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе
деятельности
республиканской
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса, разработка образовательных программ, учебных и
учебно-тематических планов, рабочих учебных программ в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- проведение и участие в организации и проведении конференций,
совещаний, симпозиумов, сборов, выставок и иных мероприятий в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
ЦДПОиП ГКУ «КБ ПСС» реализует различные виды дополнительного
профессионального образования: повышение квалификации, стажировку,
профессиональную переподготовку и др.
Деятельность по обучению руководящего состава и работников РСЧС и
всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности спланирована и
проводится по следующим основным направлениям:
- совершенствование нормативных правовых и организационно - методических
документов по вопросам обучения населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;

- организация обучения должностных лиц и специалистов ГО РСЧС;
- развитие учебной материальной базы, в том числе разработка и издание учебных
пособий и компьютерных обучающих программ;
- организация и проведение практических мероприятий по обучению раз личных
категорий населения в области безопасности жизнедеятельности;
- совершенствование информирования населения по вопросам безопасности
жизнедеятельности.
Обучение проводится в соответствии с нормативно - правовыми актами
федерального и территориального (республиканского) уровня:
Федеральными законами:
ФЗ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в ред.
Федеральных законов от 09.10.2002 N 123-ФЗ, от 19.06.2004 N 51-ФЗ, от
22.08.2004 № 122-ФЗ) ст.8;
ФЗ от 11 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Федеральных законов от
28.10.2002 N 129-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2006 N 206-ФЗ, от
18.12.2006 N 232-ФЗ)
ФЗ от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ст. 15, пп 7,21, ст. 16, пп, 8,28,29
Постановлениями Правительства Российской Федерации:
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (от 30 декабря 2003 г. № 794) ст. 18 от 2 ноября 2000 г.
N 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в
области гражданской обороны» (в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.08.2006 № 501 в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. № 770) ст. 2, 3, 4, 5в,г
Положения «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (от 4 сентября 2003 г. № 547) ст.
2, 4, 6, 8-11 от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации ст.7;
Республиканским законом:
КБР Закон от 26 июня 2004 года № 13-P3 (в ред. от 2.06.2005 №38) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» ст. 9 п.2, ст. 13 п. 3, ст. 17 п. 3, ст. 18. Постановлениями Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
от 25 марта 2005 г. № 4-сз «Об организации и ведении гражданской обороны на
территории Кабардино-Балкарской Республики»
от 21 декабря 2006 г. № 347-ПП «Об организации обучения населения КабардиноБалкарской республики в области гражданской обороны, защиты населения при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ст. 2-4.
от 22 апреля 2005 г. N 93-ПП «О задачах и функциях Главного управления
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР ст. 7, 14.
Приказами МЧС России:

Совместный Приказ МЧС Госкома по делам ГО ЧС и ЛПСБ и Министерства
образования Российской Федерации от 6.03.1993г. №66/85 «Об организации
подготовки учащихся по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в
общеобразовательных учреждениях» п. 7,8.
от 19.01.2004 г. №19 «Об утверждении перечня уполномоченных работников,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях
МЧС России...»
от 13.11.2006 г. №646 «Об утверждении перечня должностных лиц и работников
гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение
квалификации в учебных заведениях МЧС России...»
Организационно - методическими указания МЧС России по подготовке
населения... на 2011-2015 гг.
Организационно - методическими указания ГУ МЧС России по КБР по
подготовке населения... на 2016-2020 гг.
Уставом ГКУ «КБ ПСС», Положением ЦДПО и П;
Учебными программами:
Программой обучения должностных лиц органов государственной власти и
органов местного самоуправления в области ГО.
Программой специальной первоначальной подготовки пожарных-спасателей.
Программой обучения должностных лиц органов образования.
Программой обучения классных руководителей.
Программой повышения квалификации преподавателей-организаторов ОБЖ.
Программой подготовки должностных лиц учреждений дошкольного
образования.
Программой
обучения юных спасателей (учащиеся
9-11
классов
образовательных школ).
Программой
первоначальной подготовки нештатных аварийноспасательных формирований объектов экономики.
Программой первоначальной подготовки спасателей.
Программой
обучения мерам пожарной безопасности
(Пожарнотехнический минимум для руководителей).
Программой
обучения мерам пожарной безопасности (Пожарно-технический
минимум для инженерно-технических работников и специалистов).
Программой
подготовки
персонала
предприятий,
эксплуатирующих
пожароопасные производственные объекты.
Программой подготовки членов добровольных пожарных дружин объектов
экономики.
Программой подготовки инструкторов горного, пешего туризма и экскурсоводов.
Программой подготовки судоводителей судов, поднадзорных государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России.
Программой подготовки руководителей и специалистов ЕДДС.
Программа подготовки по первой помощи пострадавшему и др.
При проведении обучения по актуальным вопросам формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения республики широко

используются различные формы и методы организации и проведения занятий
(выездные, дистанционные, индивидуальные и др.)
Имеется подробная база персонального учета различных категорий
населения республики проходящих подготовку в области ГО и ЧС на базе ЦДПО
и П ГКУ «КБ ПСС».
Организация обучения должностных лиц и специалистов ГО РСЧС
республики включает: планирование, подготовку преподавателей, разработку
учебно - методических пособий, учебных программ, подготовку учебно материальной базы, учет прошедших обучение.
Укомплектованность преподавательским составом ЦДПО и П ГКУ «КБ
ПСС» составляет 100%.
Штатное расписание
Центра дополнительного профессионального обучения и подготовки
№
п/п

Должность

Выполняемая работа

Кол-во
единиц

1.

Начальник ЦДПО и П

Организационные работы,
проведение занятий

1

2.

Заместитель начальника
ЦДПО и П, начальник
ресурсного центра по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям (РЦ
по ГО и ЧС)

Организационные работы,
проведение занятий

1

3.

Начальник ресурсного центра
по обучению и подготовке
добровольцев (РЦ по О и ПД)

Организационные работы,

1

4.

Преподаватель

Проведение занятий

7

5.

Методист

Организационные работы

1

6.

Инструктор-методист

Организационные работы

1

7.

Педагог - психолог

Проведение занятий

1

8.

Всего:

проведение занятий

13

Все преподаватели Центра по ГО и ЧС имеют высшее образование, два
работника имеют звание кандидат педагогических наук.
Все преподаватели прошли курсы повышения квалификации (в 2020 году по
теме: «Правила оказания первой помощи») и переквалификации (получили
дополнительное профессиональное образование в области основ безопасности
жизнедеятельности), кроме того, начальник ЦДПО и П и начальники ресурсных

центров получили дополнительное профессиональное образование в области
менеджмента и экономики.
Планирование
обучения
включает
направление
писем
Главам
Администраций муниципальных образований, Министерствам (ведомствам),
отдельным организациям о представлении заявок на обучение соответствующих
категорий на последующий год после представления заявок они обобщаются. На
основе обобщенных заявок составляется календарный план и План
комплектования Центра по ГО и ЧС слушателями на учебный год. Календарный
план утверждается начальником Главного управления МЧС России по КБР, План
комплектования утверждается Председателем Правительства Кабардино Балкарской Республики. После утверждения плана оформляются выписки,
которые направляются Главам администраций муниципальных образований,
министерствам (ведомствам), организациям для руководства. На стадии
подготовки План комплектования согласовывается с министерствами
(ведомствами), главами администраций, ВДПО, ИПК, с отделом культуры
жизнеобеспечения населения, отделением подготовки АСФ.
План комплектования слушателями ЦДПОиП ГКУ «КБ ПСС» (утверждён
14.11.2019 г. председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики).
3. Материально-техническая база ЦДПОиП ГКУ «КБ ПСС»
Учебно-материальную базу ЦДПОиП ГКУ «КБ ПСС» составляют учебные
кабинеты, оснащенные техническими средствами обучения, приборами,
наглядными учебными пособиями, предназначенными для эффективной
подготовки и повышения квалификации слушателей, на данный момент учебноматериальную базу составляют 4 учебных классов на 90 мест:
 класс ОБЖ;
 класс подготовки спасателей;
 класс тестирования.
Для обучения слушателей используются:
библиотека с более 500 наименованиями учебно-методических пособий,
периодические издания (журналы): «Пожарное дело», «Ориентир», «Военные
знания», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Гражданская защита»;
10 компьютеров;
3 ноутбука;
моноблок;
2 видеомагнитофона (более 120 кассет с 160 в/фильмами);
3 тренажера по оказанию реанимационной и первой медицинской помощи;
4 мультимедийных проектора;
6 акустических систем;
1 сканер;
2 цифровых фотокамеры;
приборы РХР;
2 интерактивные доски.

Кроме того, при проведении курсовой подготовки в рамках взаимных
соглашений и сотрудничества широко используется материально-техническая
база таких республиканских учреждений, как:
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова;
Кабардино-Балкарский центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников;
Республиканская библиотека им. Т.К. Мальбахова;
Республиканский Дворец творчества детей и молодежи и др.
Учебно-методическая работа организована согласно плану работы на год с
разбивкой по месяцам. Перед началом учебного года проводятся сборы с
преподавательским составом, на которых подводятся итоги подготовки населения
в области ГО и защиты от ЧС за истекший год. Участники сборов заслушивают
ряд докладов, с которыми выступает руководство ГУ МЧС республики,
обмениваются опытом, знакомятся с учебно-материальной базой ОЭ и
организацией поисково-спасательных работ в республиканской.
Ежеквартально проводятся методические совещания, на которых
обсуждаются методические разработки, памятки, учебные программы, итоги
занятий, изучаются руководящие документы, публикации в периодической печати
в области ГО и защиты от ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах.
Совместно с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР
в различных учебных заведениях республики проводятся учебно-показательные
занятия с привлечением спасательной, пожарной техники, с показом
видеофильмов по тематике ГО, защите от ЧС, терроризма, обеспечения пожарной
техники, проведением тренировочных эвакуационных мероприятий и викторин.
Оказывается, постоянная действенная помощь Министерству просвещения
КБР в подготовке и проведении городских, (районных), республиканских
соревнований по программам «Движение юных патриотов», «Победа», «Школа
безопасности».
Проводится работа по разработке методики применения дистанционных
образовательных технологий (дистанционного обучения) при подготовке
населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Совместно с КБ центром
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников в рамках реализации РЦП «Профилактика правонарушений на 20132020 годы» и «Профилактика противодействия терроризму и экстремизму на
20013-2020 годы» проводится обучение педагогов образовательных учреждений
республики с использованием дистанционных методов обучения.
Проведены:
- конкурс «Лучший диспетчер»;
- военно-полевые сборы в КБГУ;
- семинар с сотрудниками Федеральной служба войск национальной гвардии РФ
Управление Росгвардии по КБР по теме: «Подготовка военнослужащих и
сотрудников к ведению гражданской обороны, гражданского персонала,

работников и членов семей к действиям в области гражданской обороны и
защиты от ЧС»;
- семинар с сотрудниками ГКУЗ «ПНД» МЗ КБР по теме: «Организация
противоэпидемических мероприятий в очагах особо опасных инфекций».
- семинар с сотрудниками АО «Каббалкэнерго» по теме: «Оружие массового
поражения, поражающие факторы»;
- экскурсии и просмотры видеороликов по пожарной безопасности детей из
общеобразовательных школ КБР;
- акции в честь «30-летия МЧС РФ» по теме: «30 добрых дел»;
- межрегиональные соревнования «Школа безопасности» и др..
Кроме того, во исполнение решения Протокола оперативного совещания
руководящего состава по вопросам служебной деятельности в ГКУ «КБ ПСС»
КБР № 9 от 25.09.2020 г. в период с 26.11.20 по 02.12.20 были осуществлены
поездки по пожарным частям республики направленные на получение знаний,
изучение методов и способов оказания помощи пострадавшим при неотложных
состояниях, продолжения совершенствования навыков по оказанию первой
помощи и первой допсихологической поддержки сотрудниками пожарных частей
ГКУ «КБ ПСС», с принятий у них зачетов по данной тематике.
Выезды проводились в соответствии с утверждённым графиком:
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дата выезда
26.10.2020 г.
27.10.2020 г.
28.10.2020 г.
29.10.2020 г.
02.11.2020 г.
03.11.2020 г.
05.11.2020 г.
09.11.2020 г.
10.11.2020 г.
11.11.2020 г.
12.11.2020 г.
16.11.2020 г.
17.11.2020 г.
18.11.2020 г.
19.11.2020 г.
23.11.2020 г.
24.11.2020 г.
25.11.2020 г.
26.11.2020 г.
30.11.2020 г.
02.12.2020 г.

Номер ПСЧ
8
14
8
14
16
20
20
15
6
15
6
21
25
21
25
ПСО
9
ПСО
9
17
17

леду
ет
отме
тить,
что в
ГКУ
«КБ
ПСС
»
пост
оянн
о
отме
чаетс
я
важн
ость
и
необходимость формирования профессиональных навыков и компетенций у
специалистов пожарной охраны и данные занятия являются продолжением
работы по повышению их профессионального мастерства.

С

Пожарные, как правило, первыми прибывают на место происшествия. В
связи с этим их роль в снижении числа жертв является решающей. От умения
правильно обращаться с пострадавшими и поддержать у них жизненно важные
функции до прибытия медицинских работников зависит жизнь и судьба людей.
Часто спасательную работу приходится выполнять в чрезвычайных ситуациях в
экстремальной обстановке с риском для жизни и здоровья не только населения, но
и личного состава. Это требует специальных профессиональных компетенций,
необходимых на всех этапах проведения пожарно-спасательных работ.
Целью освоения дисциплины «Основы первой помощи» является
повышение уровня обучаемых по оказанию первой помощи пострадавшим на
месте происшествия до прибытия медиков.
Задачами обучения являются овладение стандартами и алгоритмами первой
помощи в экстремальных ситуациях и отработка практических навыков до
автоматизма.
Таким образом обучающиеся должны были уметь грамотно оценивать
обстановку, угрожающие факторы, проводить осмотр пострадавшего, определять
его состояние, уверенно владеть алгоритмом оказания первой помощи в
различных ситуациях.
Во время проведения занятий в пожарных частях были созданы все
необходимые условия, обеспечивающие качественное практическое выполнение
обозначенных тем. Это было достигнуто благодаря слаженным действиям
начальников частей и их заместителей и ответственному их отношению к
исполнению своих обязанностей.
Зачёты принимались по следующим разделам учебных дисциплин:
1. Проведение сердечно-лёгочной реанимации.
2. Первая помощь при кровотечениях.
3. Травмы, ожоги.
4. Переломы и транспортировка пострадавших.
5. Первая допсихологическая поддержка.
Во время проведения занятий успешно были продемонстрированы не
только теоретические знания по первой помощи, но и практические. Однако
практическая составляющая часть подготовки пожарных вызывала у некоторых
сотрудников определенные трудности.
Зачёты проведены успешно и полностью соответствовали учебнотематическому плану. В сдаче зачётов принимал участие весь личный состав
частей, т.е. не только пожарные, водители, но и диспетчера.
В целом, как отмечалось выше все начальники пожарных частей самым
серьезным образом отнеслись к вопросам организации и подготовки занятий,
имели необходимые материалы и документацию, связанную с тематикой
проводимых мероприятий. Особенно хотелось бы выделить работу по подготовке
личного состава в изучении вопросов первой помощи и первой
допсихологической поддержки начальников ПЧ № 17, № 20, № 21, № 16,
№ 6 и ПСО.

В целом общие результаты проверки оцениваются на «удовлетворительно»,
все сотрудники успешно справились с заданиями по теоретической и
практической подготовке и получили оценку «зачтено».
Рекомендовано при дальнейшем изучении данных вопросов особое
внимание обратить на практическую сторону формирование умений и навыков
оказания первой помощи и экстренной допсихологической поддержке, а также на
психологические приемы, позволяющие исключить сомнения и опасения,
которые снижают самооценку оказывающего первую помощь, то есть:
- боязнь быстро принимать решения и при этом навредить пострадавшему;
- опасение, что тот может умереть по вине человека, оказывающего помощь;
- боязнь заразиться; страх перед критическими замечаниями очевидцев;
- необходимость оправдываться в том, что при оказании помощи были допущены
ошибки;
- тяжело заставить себя проводить искусственную вентиляцию легких
незнакомому человеку, дотрагиваться до его тела.
Чтобы обучаемым не мешали эти сомнения и страхи, необходимо
выработать у них достаточно твердые навыки и уверенность в важности и
правильности их действий.
Следует еще раз отметить, что именно практическим навыкам в выработке
установки на оказание помощи в условиях обучения необходимо уделить особое
внимание, развивать способности работать самостоятельно и принимать решения,
применяя необходимые знания о механизмах воздействия опасностей на человека,
используя методы и средства защиты, способствующие повышению культуры
безопасности и позволяющие снизить людские потери в чрезвычайных ситуациях
различного характера.
На занятиях и учениях обеспечивалась работа съемочных групп
республиканских телеканалов, а также журналистов «Кабардино-Балкарской
правды», «Газета Юга», РИА «НОВОСТИ», представителей интернет- изданий и
местных СМИ.
В рамках выполнения постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
от
21
декабря
2006
года
№
347-ПП
«Об организации обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в
области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» и выполнения плана комплектования
слушателями ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» за 2020 год, при плане подготовки 1316
человек, подготовлено 2267 человек.
Из них:
№№
п/п
1
2

Категории обучаемых
Главы администраций муниципальных образований (руководители
органов местного самоуправления).
Руководители организаций (начальники гражданской обороны).

план

факт

24

12

47

57

3

4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

Руководители органов управления гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций организаций (начальник штаба
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций)
исполняющие обязанности по совместительству.
Председатели (члены) эвакуационных комиссий муниципальных
образований.
Председатели эвакуационных комиссий организаций.
Начальники приемных эвакуационных пунктов.
Начальники (члены) сборных пунктов временного размещения.
Председатели (члены) комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечения пожарной безопасности муниципальных образований
(городов, районов).
Председатели (члены) комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечения пожарной безопасности организаций.
Руководители занятий по гражданской обороне организаций.
Председатели комиссий по устойчивости функционирования
муниципальных образований и организаций.
Всего:
Руководители формирований гражданской обороны разведки.
Руководители формирований гражданской обороны связи.
Руководители формирований гражданской обороны обслуживания
убежищ и укрытий.
Руководители формирований гражданской обороны
обеззараживания
Руководители противопожарных формирований гражданской
обороны.
Руководители формирований гражданской обороны охраны
общественного порядка.
Руководители формирований гражданской обороны обеспечения и
обслуживания.
Руководители формирований гражданской обороны аварийновосстановительных.
Руководители формирований гражданской обороны автомобильных
Руководители формирований гражданской обороны санитарных
дружин, санитарных постов.
Начальники пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
Всего:
Уполномоченные в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций муниципальных органов управления
образованием.
Директора (начальники гражданской обороны)
общеобразовательных учреждений.
Заместители директоров (начальник штаба гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций) общеобразовательных
учреждений.
Заведующие (начальники гражданской обороны) дошкольных
учреждений.
Классные руководители общеобразовательных учреждений.
Преподаватели - организаторы курса основ безопасности
жизнедеятельности.
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Добровольцы (волонтеры) спасатели
Первоначальная подготовка спасателей.
Спасатели сезонных ведомственных спасательных постов.
Всего:

1
2
3

Пожарно-технический минимум для руководителей.
Ответственные за обеспечение пожарной безопасности
организации.
Руководители (члены) добровольных пожарных дружин
Всего:

1
2
3

Должностные лица и специалисты организаций по защите от
терроризма.
Диспетчера 112
Первая Помощь Пострадавшему

Членов РСЧС при плане подготовки – 741, фактически подготовлено - 1014
человек, что составляет - 137% перевыполнения плана комплектования.
Для качественного и эффективного решения вопросов подготовки
населения в области гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности и
формирования культуры безопасного и здорового образа жизни и в целях
усовершенствования образовательного процесса необходимо:
Совершенствование единой системы подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также расширение
спектра взаимодействия между различными организациями и ведомостями
Кабардино-Балкарской Республики в сфере решения вопросов по гражданской
обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций;
Организовать обучение на высоком уровне с использованием всех
современных технических средств и технологий обучения, совершенствовать
имеющуюся материально-техническую базу (тренажеры, действующие стенды,
макеты, информационно-коммуникационные средства сопровождения учебного
процесса).
Использовать в своей работе современные формы и методы организации и
проведения учебного процесса (научно-практические семинары, тренинги,
дистанционные методы обучения и др.).
Продолжить
разработку
распорядительных,
организационных
и
планирующих документов, издание методической литературы и наглядных
пособий по безопасности жизнедеятельности, организовать обеспечение ими
населения в необходимом объеме.
Продолжить работу по актуализация образовательных программ в
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн).
Расширить области применения дистанционного и электронного обучения, с
улучшением качества обучения и уровня подготовки слушателей.
Формирование и развитие базы электронных образовательных ресурсов на
основе представленных учебно-методических материалов и их размещение в
системе дистанционного обучения для использования в учебном процессе.
Участие в совершенствовании информационной среды и расширении
информационных связей ЦДПО и П с другими учебными и научными
учреждениями, подразделениями МЧС России, органами государственной власти
и местного самоуправления.
Продолжить оказание необходимой методической помощи органам
государственной власти, организациям и учреждениям в организации обучения и
подготовки населения по гражданской обороне и совершенствовании их
учебно-материальной базы.
Продолжить совершенствование учебно-материальной базы ЦДПО и П
ГКУ «КБ ПСС».
Содействовать развитию в школах творческих объединений, клубов, секций
«Спасатели», «Юные пожарные», «Школа безопасности», а также профильных и
кадетских классов.
Шире пропагандировать проведение олимпиад и соревнований по курсу
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Формировать у занимающихся научно-обоснованную систему понятий
основ безопасности жизнедеятельности и потребности безопасного и здорового
образа жизни.
В ходе учений, показательных занятий и тренировок особое внимание
уделить совершенствованию практических навыков и умений действовать в
условиях ЧС.
Привлечь внимание широких слоев населения и заинтересованных лиц к
развитию и совершенствованию инфраструктуры по ГО и ЧС в КабардиноБалкарской Республике.
Проведение пропагандистских и культурно-массовых мероприятий в
области безопасности жизнедеятельности среди населения, работников пожарноспасательной службы и ветеранов.
Совершенствование учебно-методической и материальной базы ЦДПО и П,
создание научно-методических и нормативных условий для повышения
профессиональной компетентности работников в области ГО и ЧС.
Систематическое повышение квалификации преподавательского состава.
Укрепление имиджа учебного центра, формирование толерантного сознания,
гражданственности, патриотизма и устойчивых нравственных ориентиров у
слушателей, обучающихся по профессиональным программам обучения
(первоначальная
подготовка
спасателей,
подготовка
пожарных).
Наладить взаимодействие ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС» с другими
Центрами по ГО и ЧС СКРЦ и РФ.

4.

Заключение. Общие выводы

4.1. По результатам самообследования Центра дополнительного
профессионального обучения и подготовки государственного казенного
учреждения «КБ противопожарно-спасательная служба» можно сделать
следующие выводы:
1. Центр дополнительного профессионального обучения и подготовки
государственного казенного учреждения «КБ противопожарно-спасательная
является стабильно функционирующим подразделением дополнительного
образования.
2. В ЦДПО и П
ГКУ «КБ ПСС» сложился необходимый уровень
нормативно-правового, кадрового, управленческого, материально-технического
обеспечения высокого качества образовательной деятельности.
3. В ЦДПО и П
выработана модель образовательной деятельности,
соответствующая типологическим особенностям учреждения дополнительного
образования.
4. Содержание образовательного процесса ЦДПО и П соответствует по
структуре и формам организации обучения.
5. Образовательная деятельность ЦДПО и П
имеет высокий уровень
результативности. В учреждении имеется необходимые предпосылки для
дальнейшего улучшения результатов образовательной деятельности.
Проведенная в отчетный период организаторская, учебная, методическая и
практическая работа позволила в полном объеме реализовать поставленные
учебные задачи и провести обучение должностных лиц и специалистов для
решения задач гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

