Об УМЦ к его 60-летию

Исполком Моссовета принял решение № 63с от 26 октября 1957 года
«Об организации в городе Москве постоянно действующих курсов МПВО».
С этого времени идет отсчет УМЦ ГО и ЧС г. Москвы.
В настоящее время УМЦ представляет собой современное
образовательное государственное учреждение в области ГО и ЧС в Москве.
В 2015 году Учебно-методический центр распоряжением
Правительства Москвы от 14.07.2015 № 393-РП получил статус
государственного
казенного
учреждения
дополнительного
профессионального образования. Официальное сокращенное название
Центра – ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС».
В соответствии с лицензией Департамента образования Москвы от
26 октября 2015 года № 036690 ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС» дано право
осуществлять образовательные услуги по реализации образовательных
программ (24-е направления) по дополнительному профессиональному
образованию и профессиональному обучению по ГО и ЧС. Центр также
аккредитован на оказание услуг в области охраны труда.
В наши дни УМЦ является современным многопрофильным
образовательным учреждением, на базе которого расположены не только
учебные аудитории, но создан и функционирует центр реабилитации пожарных и спасателей, большая спортивная база с бассейном, культурнопросветительным сектором.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ГО и ЧС
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ по ГО и ЧС (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки).
А) Профессиональная переподготовка

Направлена на получение освобожденными (штатными) работниками
ГО и ЧС компетенции, необходимой для выполнения профессиональной
деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется в объеме
280 часов, срок обучения 2 месяца, форма обучения очно-заочная (очно – 2
недели в начале обучения и 2 недели в конце обучения). В межсборовый
период – самостоятельная работа слушателей, а также выполнение 2-3
контрольных работ.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме
экзамена. Успешно прошедшим обучение выдается диплом о
профессиональной переподготовке.
По программе профессиональной переподготовки «Организация и
ведение гражданской обороны, предупреждения и ликвидация чрезвычайных
ситуаций» в 2015-2016 г.г. прошли очно-заочное обучение 6 групп, всего
подготовлено более 100 специалистов ГО и ЧС.
В 2016 году профессиональную переподготовку в объеме 250 часов
прошла первая группа слушателей ГКУ «Система-112» города Москвы, в
количестве 21 человека. В ходе подготовки особое внимание уделяется на
получение практических навыков операторов в обеспечении приема и
обработки экстренных вызовов, поступающих по единому номеру «112» на
территории г. Москвы.
Б) Повышение квалификации
Направлено на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в области
ГО и ЧС, а также пожарной безопасности и охраны труда в объеме от 16 до
72 часов.
Форма обучения очная и очно-заочная.
Категории обучаемых:
- руководители органов исполнительной власти и организаций
(руководители ГО).
- освобожденные (штатные) работники, уполномоченные на решение
задач ГО и ЧС, имеющие подготовку по ГО и ЧС.
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное обучение направлено на приобретение слушателями
профессиональной компетенции, в том числе на работу с конкретным
оборудованием, технологиями и иными профессиональными средствами,
получение слушателями квалификационных разрядов по профессии рабочего
или должности служащего без изменения уровня образования.
Осуществляется по следующим программам:
- профессиональная подготовка;
- повышение квалификации;
Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой обучения.

А) профессиональная подготовка по профессии «Пожарный» в объеме
500 часов.
Обучение пожарных осуществляется
по программе профессионального обучения
по профессии 280705.01 «Пожарный» в
объеме 504 часа (14 недель), с отрывом от
производства командированных работников
из подразделений ГКУ «ПСЦ» и ГКУ
«МАЦ».
Б) профессиональная подготовка по должности «спасатель» в объеме
288 часов.

Обучение кандидатов в спасатели осуществлялось по программе
профессиональной подготовки в объеме 288 часов, из которых 152 часа это
практические занятия.
Многообразие условий работы и ситуаций, возникающих при
ликвидации различных ЧС на территории г. Москвы, предъявляет
определенные требования к уровню подготовки спасателей.
3. КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГО и ЧС
Это целенаправленный процесс организации деятельности по
овладению знаниями и умениями соответствующими группами населения по
ГО и ЧС для следующих категорий:
- председатели и члены КЧС и ПБ;
- неосвобожденные работники уполномоченные на решение задач в
области ГО и ЧС;
- руководители НАСФ, НФГО и спасательных служб;
- лица, назначенные для инструктажа и курсового обучения с
работающим населением и инструкторы УКП и ГО и ЧС и другие.
Продолжительность обучения 16-36 часов.
4. ОБУЧЕНИЕ СУДОВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧС и ПБ

Обучение судоводителей осуществляется по 84 часовой программе. В
процессе обучения изучаются теоретические вопросы и отрабатываются
навыки вождения судна.

По окончании обучения проводится комплексный экзамен и выдается
свидетельство об обучении. Затем слушатели представляются в
государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) для сдачи
экзамена на право управления плавающим средством.
Большое внимание уделяется переподготовке судоводителей особой
конструкции (на воздушной подушке).
5. ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОСТОВ
НА ВОДЕ

Программа обучения в объеме от 36 до 72 часов предназначена для
работников, выполняющих обязанности спасательных постов на водных
объектах, местах массового отдыха людей на воде, достигших 18 лет и
умеющих хорошо плавать.
6. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Обучение по охране труда объемом 40 часов осуществляется на основе
лицензии
на
дополнительное
образование
и
аккредитации
Минтрудсоцзащиты от 14.06.2013 № 2954 по следующим направлениям:
- Управление охраной труда в организации» для руководителей по
повышению их квалификации.
- Охрана труда работников организаций – дополнительное образование
по общеразвивающей программе.
В составе УМЦ 3 отдела, которые ведут образовательную деятельность,
11 УМЦ АО г. Москвы, осуществляющих курсовое обучение, и более 10
административно-вспомогательных подразделений.

