
Экспертное заключение 
по итогам плановой выездной проверки 

Федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

«Омский учебный центр федеральной противопожарной службы» 
по соблюдению лицензионных требований и условий

Мною, Крыловой Татьяной Борисовной, доцентом кафедры «Вагоны и вагонное 
хозяйство» Института наземных транспортных систем федерального бюджетного 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный университет путей сообщения», проведена плановая выездная проверка в 
отношении Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы» (далее — 
Учреждение).

Место нахождения объекта проверки: 644047, город Омск, улица 5-й Армии, дом 
135, корпус 1.

Места ведения образовательной деятельности: 644047, город Омск, улица 5-й 
Армии, дом 135, корпус 1.

Основание проведения проверки: распоряжение Министерства образования Омской 
области (далее -  Министерство) от 21.04.2021 года № 1104 «О проведении плановой 
выездной проверки Федерального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной 
службы», распоряжение Министерства от 27.04.2021 № 1195 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства образования Омской области от 20.04.2021 № 1104».

Предмет проведения проверки: соблюдение лицензионных требований и условий при 
реализации, основных образовательных программ профессионального обучения, программ 
дополнительного профессионального образования, предусмотренных лицензией.

Сроки проведения проверки: 11.05.2021 -  07.06.2021 г
Фактический срок проведения проверки: 11.05.2021 -  21.05.2021.

В ходе проверки проведены следующие контрольные мероприятия:

Перечень контрольных мероприятий

Посещение Учреждения
Анализ информации, размещенной на официальном сайте Учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
сеть «Интернет») по вопросам, подлежащим проверке
Анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность Учреждения по вопросам, подлежащим проверке
Осмотр территории, а также используемых Учреждением при 
осуществлении образовательной деятельности зданий, строений, 
сооружений, помещений, материально-технической базы, 
оборудования, необходимых для реализации образовательных 
программ
Изучение и сопоставление информации, полученной в ходе проверки, в 
том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия

Использовано
экспертом

(да/нет)

Да
Да

Да

Да

Да



Да
Получение объяснений от работников Учреждения, на которых Да
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований

Согласно выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Учреждение 
ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, выданной Министерством образования Омской области 
07 июня 2016 года, регистрационный номер 96-п.

В соответствии с лицензией Учреждение имеет право осуществлять образовательную 
деятельность по реализации основных образовательных программ профессионального 
обучения, программ дополнительного профессионального образования по адресу места 
осуществления образовательной деятельности: 644047, город Омск, улица 5-й Армии, дом 
135, корпус 1.

В соответствии с пунктами 6,12,13 Распоряжения в процессе проведения проверки 
представлены следующие документы, необходимые для достижения целей и задач проверки:

Задачи проверки Документы, представленные Учреждением для 
достижения целей и задач проверки и 
изученные экспертом

- наличие материально-технического 
обеспечения образовательной 
деятельности, оборудования 
помещений, необходимых для 
осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым 
образовательным программам, в 
соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 2 части 
3 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и 
пунктом 2 части 3 статьи 28 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Проведен фактический осмотр объектов, анализ 
материально-технического обеспечения 
Учреждения по реализуемым программам 
Учреждение имеет:
Лекционные аудитории (3 аудитории)

Предназначены для проведения 
теоретических занятий. Все аудитории 
оборудованы:
- тематическими стендами по учебным предметам 
реализуемых программ;
- оргтехникой (компьютеры -  5 шт., ноутбук -  2 
шт.);
- проекционным оборудованием (проекторы -  2 
шт.);
- интерактивными досками (2 шт.);
- экраном (1 шт.);
- ученической мебелью.
Объекты для практического обучения:

1. Учебно-тренировочный комплекс ПТС 
«ГРОТ»;

2. Стационарный учебно-тренажерный 
комплекс огневой полигон «Лава»-К.

3. Учебное место по забору воды из 
пожарного гидранта и водоема на базе учебно
тренировочного комплекса.

4. Учебная башня для практических занятий.
5. Автотранспортное средство для отработки 

практических навыков при ликвидации дорожно- 
транспортных происшествий и извлечению 
пострадавших на базе ПАБА Приора 
(«Деблокатор»).

6. Учебная пожарная часть. Оснащена:



- автоцистерна пожарная (АЦ 3,2-40(4331)-8ВР).
- пожарная автолестница (АЛ-30(131)-506В).
- автомобиль пожарно-спасательный (АПС 1,0- 
40/2(№РК75Ь) для отработки практических 
навыков развертывания сил и средств, отработке 
действий по забору и подаче огнетушащих веществ 
с использованием пожарного насоса.

7. Учебно-тренировочный комплекс ФАУ 
ДПО Омский учебный центр ФПС (манеж). 
Оснащен:
- стометровая полоса препятствий;
- учебная башня;
- скалодром.

8. База газодымозащитной службы с 
учебным классом.

9. Тренажерно-спортивный зал 120 кв. м. 
Специализированные классы:

1. Класс психологической подготовки (учебный 
предмет «Психологическая подготовка»).

Оснащен: Учебно-тренажерный комплекс
психологического тестирования. Комплекс 
позволяет психологу проводить анкетирование, 
психологическое тестирование, профессиональный 
психологический отбор, аттестацию,
мониторинговое психодиагностическое
обследование (16 автоматизированных рабочих 
мест).

2. Автоматизированный центр обучения 
специалистов в области эксплуатации системы 
защиты и оповещения населения (учебный 
предмет «Пожарная тактика»).

Оснащен: Учебно-тренажерный комплекс,
плакатный фонд.

3. Класс пожарной техники (учебный 
предмет «Пожарная техника»).

Оснащен:
- учебно-тренировочного комплекс МК-204/н-с 

(для отработки навыков управления специальными 
агрегатами пожарной автоцистерны);

- интерактивный тренажер АЛ-50 (для отработки 
навыков работы на пожарной автолестнице);

интерактивный тренажер пожарной 
автоцистерне на базе автомобиля «КаМаЗ» (для 
отработки навыков вождения пожарного 
автомобиля водительским составом подразделений 
пожарной охраны).

4. Класс «Пожарной автоматики» (учебный 
предмет «Пожарная профилактика»).

Оснащен:
- макеты пожарно-технического вооружения;
- электрифицированные стенды для отработки 

навыков по работе с системами противопожарной



защиты;
электрифицированные демонстрационные 

стенды по алгоритму работы систем 
автоматического пожаротушения, применяемых 
для защиты зданий и сооружений.

5. База газодымозащитной службы с 
учебным классом (учебный предмет 
«Газодымозащитная служба»).

Оснащена:
- пост обслуживания дыхательных аппаратов;

компрессорная (для заправки баллонов 
дыхательных аппаратов воздухом);
- плакатный фонд;
- стенды с порядком проведения проверок 
работоспособности средств индивидуальной 
защиты органов дыхания;

приборы для проверки работы узлов и 
механизмов дыхательных аппаратов в рамках 
Проверки №1 (СКАД - 1);
- средства индивидуальной защиты органов 
дыхания газодымозащитников (дыхательные 
аппараты на сжатом воздухе типа «ПТС Профи-М» 
и «ПТС Базис»).

6. Класс «Первой помощи» (учебный предмет 
«Первая помощь»).

Оснащен:
- манекены для проведения реанимационных 

мероприятий;
- комплекты имитаторов ранений (переломы, 

ожоги, порезы);
- набор шин и бантов;
- средства оказания первой помощи;
- плакатный фонд.
7. Класс информатики для проведения 

тестирования по программам промежуточного и 
итогового контроля, прохождения нового учебного 
материала с помощью обучающих программ.

Оснащен:
- оргтехникой (компьютеры -  16 шт.),
- проекционным оборудованием (проектор -  1 

шт., экран).
8. Класс «Транспортной безопасности» 

(практическое обучение). Предназначен для 
отработки как надзорных мероприятий за 
состоянием пожарной безопасности, так и тактики 
тушения пожаров на объектах транспорта 
(аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал) 
с использованием компьютерной программы 
моделирования ситуаций.

Оснащен:
- оргтехника (компьютеры -  10 шт.);
- проекционное оборудован -  1шт.);___________



- интерактивная доска (1 шт.);
- ученическая мебель.

наличие разработанных и 
утвержденных Учреждением 
образовательных программ в 
соответствии с частями 2 - 5  статьи 
12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

В Учреждении реализуются утвержденные 
программы профессионального обучения и 
дополнительным профессиональные программы, 
разработанные на основе примерных основных 
программ профессионального обучения, 
примерных дополнительных профессиональных 
программ представленных в «Сборнике примерных 
программ профессионального обучения 
дополнительного профессионального образования 
МЧС России».

- наличие в штате Учреждения или 
привлечения им на ином законном 
основании педагогических 
работников, имеющих 
профессиональное образование, 
обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж 
работы, необходимый для 
осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым 
образовательным программам в 
соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 11, статьей 46 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Педагогический состав имеет профессиональное 
образование, обладает соответствующей 
квалификацией, имеет стаж работы, необходимый 
для осуществления образовательной деятельности 
по реализуемым программам.
- Преподаватели -  8 чел.; из них:
Уровень образования:
- преподаватели основного состава, всего -  5 чел., 
из них:

• имеют образование: высшее -  5 чел. (из них 
педагогическое -  5 чел., профильное 
(переподготовка) -  5 чел.);

- педагоги, не относящиеся к основному составу, 
преподаватели внутренние совместители -3 
человека (из них педагогическое -  1 чел., 
профильное -  2 чел.);
® имеют ученую степень: доктор 

филологических наук -  1 чел.;
Все педагогические работники имеют 
образование по профилю реализуемых программ 
профессионального обучения, стаж работы, 
прошли стажировку и повышение квалификации, 
соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин в 2019-2021 г.
Учреждение имеет план повышения 
квалификации на 2021-2022 гг.

По результатам проведения проверки в отношении Учреждения установлено 
соответствие/несоответствие деятельности образовательного Учреждения следующим 
лицензионным требованиям:

Лицензионные требования Соответствие
(да/нет)

- наличие материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности, оборудования помещений, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым

Да



образовательным программам, в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 2 части 3 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 
15 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»

наличие разработанных и утвержденных Учреждением 
образовательных программ в соответствии с частями 2 - 5  статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Да

- наличие в штате Учреждения или привлечения им на ином законном 
основании педагогических работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 11, статьей 46 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Да

Нарушений лицензионных требований, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» 
пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1490, 
не выявлено.

Эксперт: Т. Б. Брылова


