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Отчет о результатах самообследс
учебного пункта службы оперативного реагирования ООО «Оренбурггазпожсервис»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Общая характеристика ОУ
Год основания ОУ
2008
Наименование документа:
Приказ
(архивная справка, поста
1.1. Данные об основании
новление)
ОУ
№ документа
№ 09-к
Дата принятия:
01.02.2008 г.
число, месяц, год
Полное наименование ОУ:
ООО «Оренбурггазпожсервис»
1.2. Наименование ОУ
Сокращенное наименование ООО «ОГПС»
(в соответствии с Уставом)
ОУ
Юридический адрес: ин
460503
декс:
город: (другой населенный
Россия, Оренбургская область,
пункт)
Оренбургский район, с. Дедуровка,
км 31-й (трасса Оренбург - Илек
тер.), зд. 7
Фактический адрес:
460503
индекс:
город (другой населенный
Россия, Оренбургская область,
1.3. Место нахождения ОУ пункт):
Оренбургский район, с. Дедуровка,
км 31-й (трасса Оренбург - Илек
тер.), зд. 7
режим работы
пн.-чт. 08.30 -17.15
пт. -08.30 -16.15
сб.-вс. - выходной
телефон:
(3532) 73-52-56.
(3532) 73-75-78.
факс:
факс 73-51-47
e-mail:
gazpog@yandex.ru
адрес сайта в Интернете
http:// gazpog.ru
1.4. Организационно
Общество с ограниченной
ООО «Оренбурггазпожсервис»
правовая форма
ответственностью
Профессиональное обуче
Лицензия
ние
Форма обучения
Очная
Нормативный срок обуче
64 учебных дня - 384 учебных ча
1.5. Уровни образования
ния
сов. Классно-групповых занятий 157 часов; практических занятий 169 часов; подготовка к сдаче заче
тов (экзаменам) по дисциплинам

Профессиональное обуче
ние
Форма обучения
Нормативный срок обуче
ния

Дополнительное образова
ние
Форма обучения
Нормативный срок обуче
ния

1.6. Лицензия на осу
ществление образовательной деятельности по ука
занным в приложении об
разовательным программам

1.7. Приложение к лицеи-

№ лицензии
Дата выдачи:
число, месяц, год
Бланк:
Серия
№
Срок действия
№

(модулям) - 28 часов; сдача зачетов
и экзаменов по дисциплинам (моду
лям) — 24 часа; итоговая аттестация
(квалификационный экзамен) - 6
часов (выполнение квалификацион
ной работы 4 часа, проверка теоре
тических знаний - 2 часа).
Первый этап 34 учебных дня тео
ретический курс в УП;
второй этап 20 учебных дней (5
дежурств) учебная практика в ПЧ по
месту работы;
третий этап 10 учебных дней тео
ретический курс в УП.
Лицензия
Очно-заочная
15 учебных дней - 115 учебных
часов.
Классно-групповых занятий - 62
часа; практических занятий - 43 часа;сдача зачетов и экзаменов по дис
циплинам (модулям) - 6 часов; ито
говая аттестация (квалификацион
ный экзамен) - 6 часов (выполнение
квалификационной работы 4 часа,
проверка теоретических знаний - 2
часа).
Лицензия
Очная, заочная и очно-заочная
По программе профессиональной
переподготовки:
42 учебных дня:
первый этап - 22 учебных дня
теоретический курс в УП;
второй этап - 10 дней (3 дежур
ства) учебная практика в ПЧ по ме
сту работы;
третий этап - 10 учебных дней
теоретический курс в УП.
По программе повышения ква
лификации:
3 учебных дня - теоретический
курс в УП.
3454

06 октября 2020 г.
56Л01
0005536
бессрочно
Приложение №1

зии на осуществление об
разовательной деятельно
сти

1.8. Заключение Управле
ния надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управле
ния МЧС России по Орен
бургской области
1.9. Санитарноэпидемиологическое за
ключение Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и бла
гополучия человека по
Оренбургской области на
вид деятельности
(бланк с голограммой)

Дата выдачи:
число, месяц, год
Бланк:
Серия
№
Дата выдачи:
число, месяц, год
№ бланка
Наименование документа

№ документа
Дата выдачи:
число, месяц, год

Срок действия

06 октября 2020 г.

56П01
0005615
24 июня 2015 года
6
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
56.01.08.000.М.000296.08.15

05 августа 2015 года.

бессрочно

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии):

Уровень,
направленность

№
п/п

Наименование лицензированных
образовательных программ

1.

Пожарный (16781)

Профессиональное обуче
ние

2.

Спасатель (26534)

Профессиональное обуче
ние

3.

Дополнительное образование

4.

Дополнительное образование

5.

Дополнительное образование

6.

Дополнительное образование

Профессиональная пере
подготовка по должности
мастер газодымозащитной
службы
Профессиональная пере
подготовка водителей по
жарных автомобилей
Профессиональная пере
подготовка «Инженер по
жарно-профилактической
группы»
Профессиональная пере
подготовка пожарных на
должность командир отде
ления

Нормативный
срок освоения

Начало реа
лизации об
разователь
ных про
грамм (по
лицензии)
24.10.2015 г.

64 учебных дня
(384 учебных
часа)
15 учебных дней 23.03.2020
(115 учебных
часов)
42 учебных дня 30.11.2015 г.
(250 учебных
часов)
42 учебных дня
(250 учебных
часов)
42 учебных дня
(250 учебных
часов)

42 учебных дня
(250 учебных
часов)

11.08.2016 г.

01.04.2010 г.

17.09.2010 г.

7.

Дополнительное образование

8.

Дополнительное образование

9.

Дополнительное образование

10.

Дополнительное образование

11.

Дополнительное образование

12.

Дополнительное образование

13.

Дополнительное образование

14.

Дополнительное образование

15.

Дополнительное образование

16.

Дополнительное образование

Профессиональная пере
подготовка командиров
отделения на должность
помощник начальника ка
раула
Профессиональной пе
реподготовки на долж
ность диспетчер пожарной
связи (на базе среднего
профессионального обра
зования без предъявления
требований к стажу рабо
ты)
Повышение квалификации
работников «Ведение ава
рийно-спасательных ра
бот, связанных с тушени
ем пожаров»
Повышение квалификации
по должности командир
отделения
Повышение квалификации
работников Оренбургского
управления интенсифика
ции и ремонта скважин
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Повышение квалификации
по должности командир
отделения
Повышение квалификации
по должности начальник
караула
Повышение квалификации
работников, занимающих
ся
пожарно
профилактической
дея
тельностью
Повышение квалификации
водителей пожарных ав
томобилей (техников 1 ка
тегории)
Повышение квалификации
работников дежурных ка
раулов ООО «ОГПС»
прошедших обучение и
допущенных в установ
ленном порядке к ведению
действий в СИЗОД в не
пригодной для дыхания
среде с исполнением обя
занностей постового на
посту безопасности

42 учебных дня
(250 учебных
часов)

13.08.2012 г.

42 учебных дня
(250 учебных
часов)

02.06.2017 г.

14 учебных дней
(74 учебных ча
сов)

11.08.2016 г.

14 учебных дней 19.01.2016 г.
(94 учебных ча
са)
3 учебных дня
22.09.2016 г.
(16 учебных ча
сов)

3 учебных дня
(20 учебных ча
сов)
3 учебных дня
(20 учебных ча
сов)
3 учебных дня
(24 учебных ча
са)

18.01.2017 г.

01.03.2017 г.

18.03.2017 г.

3 учебных дня
(18 учебных ча
сов)

07.04.2017 г.

3 учебных дня
(18 учебных ча
сов)

12.04.2017 г.

17.

Дополнительное образование

18.

Дополнительное образование

19.

Дополнительное образование

20.

Дополнительное образование

21.

Дополнительное образование

22.

Дополнительное образование

23.

Дополнительное образование

24.

Дополнительное образование

Повышение квалификации
по профессии 16781 «По
жарный»
Повышение
квалифика
ции водителей пожарных
автомобилей (техников 1
категории)
Повышение
квалифика
ции начальников смен
службы оперативного реа
гирования,
начальников
(заместителей начальни
ков по тушению) пожар
ной части по специально
сти «Пожарная безопас
ность» с углубленным
изучением пожаротушения
и аварийно-спасательных
работ, связанных с туше
нием пожаров
Повышение квалификации
подменных диспетчеров
пожарной связи пожарных
частей
Повышение квалификации
по должности диспетчер
пожарной связи пожарной
части
Повышение квалификации
«Монтаж, техническое об
служивание и
ремонт
средств обеспечения по
жарной безопасности зда
ний и сооружений, вклю
чая диспетчеризацию и
проведение пусконаладоч
ных работ»
Повышение квалификации
«Выполнение работ по ог
незащите материалов, из
делий, конструкций»
Повышение квалификации
руководящего
состава
Общества по специально
сти «Пожарная безопас
ность» с углубленным
изучением пожаротушения
и аварийно-спасательных
работ, связанных с туше
нием пожаров

2.2.Временные характеристики образовательного процесса

3 учебных дня
(18 учебных ча
сов)
3 учебных дня
(18 учебных ча
сов)

17.04.2017 г.

21.04.2017 г.

3 учебных дня
(24 учебных ча
са)

14.02.2016 г.

7 учебных дней
(40 учебных ча
сов)

25.08.2014 г.

3 учебных дня
(16 учебных ча
сов)

10.04.2017 г.

9 учебных дней
(72 учебных ча
са)

20.06.2018 г.

10 учебных дней
(76 учебных ча
сов)

18.07.2016 г.

3 учебных дня
(24 учебных ча
са)

27.11.2018 г.

Режим работы ОУ:

понедельник-четверг
пятница

пятидневная неделя:

с 8.30 по 17.15
с 8.30 по 16.15

Организация образовательного процесса
Продолжительность учебной недели (дней):
Продолжительность уроков (мин.)
Продолжительность перерывов: минимальная (мин.)
Перерыв на обед (мин.)
Периодичность проведения промежуточной аттестации

5
45
15
45
По окончании изучения каждой
дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2008
2017
2018
2019
2020
2021

2
2
2
1
1
1

Педагогические работники

1
1
1
1
1
1

2
4
4
3
3
3

2
2
2
1
1
1

100
50
50
33
33
33

1
1
1
1
1

25
25
33
33
33

1
1
1
1
1

25
25
33
33
33

-

-

-

-

1
3
3
3
1
1

50
75
75
100
33
33

-

1
1

33
33

-

-

среднее (%)

<и
с
е
Е
к
5

незаконченное высшее(%)

высшее непедагогиче
ское образование (%)

высшее педагогическое
образование (%)

из них преподавателей
ССУЗов/ВУЗов (%)

из них преподавателей
других ОУ (%)

количество (%)

из них внутренних сов
местителей (%)

Со4

Из общей численности руководящих и
педагогических работников имеют
образование
(в том числе совместителей)

Из них внешних
совместителей

Из них основных

количество

педагогических
работников

Количество
количество руководящих
работников*

Учебный
год

всего штатных руководящих и пе
дагогических работников*

3.1. Количество руководящих и педагогических работников ОУ (сведения представляются за
последние пять лет, включая год аккредитации в абсолютном и процентном значении)

Е
CJ
(U
<и
X
<и
С
о

к:

1
1
1
1
1

50
25
25
33
33

Учебный год

Количество
аттестован
ных

% аттестован
ных от общей
численности ру
ководящих и
педагогических
работников

3.2. Сведения об аттестованных руководящих и педагогических работниках ОУ (сведения
представляются за последние пять лет, включая год аккредитации)
В том числе присвоены категории

высшая

первая

вторая

1
1
1
1
1

% от общей численности
руководящих и педагогиче
ских работников

% от аттестованных

количество

% от общей численности
руководящих и педагогических работников

% от аттестованных

количество

% от общей численности
руководящих и педагогиче
ских работников

% от аттестованных

количество

всего

% от кол-ва

всего

% от кол-ва

всего

% от кол-ва

Профессиональная
переподготовка
(получение допол
нительной специ
альности)
за последние 5 лет

среднее

1

3.3. Сведения о кадровом составе ОУ
В том числе, имеющих
Соответ
Курсовая под
уровень образования
ствие зани
готовка (по
(количество)
маемой
вышение ква
должности
лификации) за
специаль
последние 5
лет1
ности по
диплому
среднее специ
альное среднее

Всего

100
100
100
100
100
100

незаконченное
высшее

Преподава
тели

2
3
3
3
3
3

высшее

Категории
работников

педагогических
работников

руководящих
работников

2008
2017
2018
2019
2020
2021

1

-

-

-

1

100

1

100

-

-

1 В графе «Курсовая подготовка» указывается количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за
пять лет (каждый учитель учитывается один раз независимо от числа пройденных им курсов)

3.4. Общие сведения о возрастных группах и квалификации работников ОУ
(по состоянию на начало учебного года)

по возрастным группам
Категории
работников

по категориям и почетным званиям

высшая

первая

вторая

без катего
рии

кол-во

-

-

-

-

-

-

из них имеющих
государственные
или отраслевые

свыше 65 лет

1

кол-во

от 50 до 65 лет

-

из них имеющих
государственные
или отраслевые

от 40 до 50 лет

-

кол-во

от 30 до 40 лет

-

из них имеющих
государственные
или отраслевые

до 30 лет

1

из них имеющих
государственные
или отраслевые
кол-во

количество

Преподаватели

-

-

-

3.5. Сведения о стаже работников ОУ (по состоянию на начало учебного года)

Стаж педагогической работы

Категории
работников

Преподаватели

до 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20
лет

свыше 20 лет

-

-

-

1

-

Результативность образования
2008
2017
2018
2019
учебный учебный учебный учебный
год
год
год
год
Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших
Профессиональную подготов
12
19
ку
12
количество трудоустроивших
19
ся выпускников
4
Дополнительное профессио
17
нальное образование - повы
шение квалификации по долж
ности командир отделения
1
Профессиональную перепод
готовку по должности мастер
газодымозащитной службы
Профессиональную перепод
1
готовку по должности диспет
чер пожарной связи
Профессиональную перепод
готовку пожарных на долж
ность командир отделения
Профессиональную перепод
и
готовку водителей пожарных

2020
учебный
год

2021
учебный
год

185

18

185

18

6

-

-

-

-

автомобилей
Повышение квалификации ра
ботников «Ведение аварийноспасательных работ, связанных
с тушением пожаров»
Повышение квалификации
«Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий,
конструкций»
Повышение квалификации по
должности начальник караула
Повышение квалификации ра
ботников Оренбургского
управления интенсификации и
ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Повышение квалификации по
профессии 16781 «Пожарный»
Повышение квалификации
подменных диспетчеров по
жарной связи пожарных частей
Повышение квалификации ра
ботников, занимающихся по
жарно-профилактической дея
тельностью
Повышение квалификации
«Монтаж, техническое обслу
живание и ремонт средств
обеспечения пожарной без
опасности зданий и сооруже
ний, включая диспетчериза
цию и проведение пусконала
дочных работ»
Повышение квалификации ру
ководящего состава Общества
по специальности «Пожарная
безопасность» с углубленным
изучением пожаротушения и
аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожа
ров
Повышение квалификации по
должности диспетчер пожар
ной связи пожарной части
Повышение квалификации во
дителей пожарных автомоби
лей (техников 1 категории)
Повышение квалификации
начальников смен службы
оперативного реагирования,
начальников (заместителей
начальников по тушению) по
жарной части по специально-

1

5

10

—

—

—

-

12

-

-

2

16

84

12

-

-

-

-

-

-

-

5

42

—

-

9

11

-

17

-

-

-

-

46

-

-

-

4

и

сти «Пожарная безопасность»
с углубленным изучением по
жаротушения и аварийноспасательных работ, связанных
с тушением пожаров__________
Локальные акты
Наименование локального акта

Положение о процедуре проведения самообследования учебного пункта службы оперативного реагирова
ния ООО «ОГПС».
Положение об Учебном пункте службы оперативного
реагирования ООО «ОГПС».
Распорядок дня учебного пункта службы оперативно
го реагирования ООО «ОГПС».
Правила внутреннего трудового распорядка в учеб
ном пункте службы оперативного реагирования ООО
«ОГПС».
Положение об аттестации работников учебного пунк
та СОР, занимающихся педагогической деятельностью,
на соответствие занимаемой должности
Положение о комиссии по урегулировании споров
между участниками образовательных отношений в
учебном пункте службы оперативного реагирования
ООО «ОГПС».
Положение о порядке пользования библиотеками и
информационными ресурсами в учебном пункте службы
оперативного реагирования ООО «ОГПС».
Положение об организации контроля качества подго
товки слушателей в учебном пункте службы оператив
ного реагирования ООО «ОГПС» при реализации Про
грамм профессиональной подготовки.
Положение об установлении единых требований к
одежде обучающихся в учебном пункте службы опера
тивного реагирования ООО «ОГПС».
Положение о методической работе в учебном пункте
службы оперативного реагирования ООО «ОГПС»
Положение о порядке перевода, отчисления и восста
новления обучающихся в учебном пункте службы опе
ративного реагирования ООО «ОГПС».
Положение о видах и формах внутренней оценки ка
чества реализации дополнительных профессиональных
программ и результатам их реализации в учебном пунк
те службы оперативного реагирования ООО «ОГПС».
Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
учебным пунктом службы оперативного реагирования
ООО «ОГПС» и обучающимися.
Положение о порядке реализации прав обучающихся
в учебном пункте службы оперативного реагирования
ООО «ОГПС» на обучение по индивидуальному учеб-

Дата утверждения директором
ООО «ОГПС»

21.09.2015 г.
08.07.2019 г.

21.04.2015 г.
08.07.2019 г.

12.07.2019 г.
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12.07.2019 г.

08.07.2019 г.

21.09.2015 г.
22.09.2015 г.

12.07.2019 г.

12.07.2019 г.

08.07.2019 г.

08.07.2019 г.

ному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде
лах осваиваемой образовательной программы.
Положение об оказании платных образовательных
услуг ООО «ОГПС»
Должностные обязанности работников учебного
пункта службы оперативного реагирования ООО
«ОГПС».
Трудовые договоры работников учебного пункта
службы оперативного реагирования ООО «ОГПС».
Положение о порядке оплаты труда работников ООО
«ОГПС».
Положение о материальном премировании работни
ков ООО «ОГПС», оплачиваемых на основе повремен
но-премиальной системы оплаты труда.
Положение об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса в
УП СОР ООО «ОГПС»
Инструкции по охране труда по профессиям и видам
работ ООО «ОГПС»

Приказ от 08.07.2019 г. №323

№07/1-25 от 28.06.2010 г.
№11 от 01.01.2006 г.

Приложение №4 к коллективному дого
вору. Действующее.
Приложение №5 к коллективному дого
вору. Действующее.
Действующие инструкции.
Действующие инструкции.

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
4.1. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс

Помещения, используемые в образовательном процессе
Всего классных комнат, используемых в образовательном
процессе
в том числе :
учебный класс №1
учебный класс №2
библиотека
кабинет преподавателей

Количество
2

Площадь, м2
68

1

48

1
1
1

20
10,5
17,5

4.2. Организация питания
Договор с ООО «Оренбурггазпромобщепит» №4-1515-16 от 11.01.2016 года об оказании услуг по
питанию слушателей УП в столовой №5 на территории ГЗ.
Охват горячим питанием (100 % от общего количества обучающихся)
4.3. Медицинское обеспечение
Договор с ООО «Клиника промышленной медицины» №4-1924-19 от 12.12. 2019 года.

4.4. Обеспеченность ОУ учебной, учебно-методической литературой
Наименование пе
чатных и электрон
Наличие, количество печатных и электронных
ных
N
образовательных и информационных ресурсов
п/п образовательных и
информационных
ресурсов
1
2
3
1.
Печатные и (или) элек- ______________________ Пожарная тактика_______________

тронные учебные из
дания (включая учеб
ники и учебные посо
бия)

1. «Пожарная тактика. Книга 1. Основы» В.В. Теребнев Учебное
пособие Академия ГПС МЧС России М - 2015 - 10 экз.
2. «Пожарная тактика. Книга 2. Справочник» В.В. Теребнев
Учебное пособие Академия ГПС МЧС России М - 2015 - 10 экз.
3. «Шпаргалка» РТП» В.В. Теребнев, М.А. Шурыгин, Т.Н. Ата
манов, М.В. Илеменов Учебное пособие Академия ГПС МЧС России
М-2014- 10 экз.
4. «Расчет параметров развития и тушения пожаров (Методика.
Примеры. Задания)» В.В. Теребнев. Учебное пособие Академия ГПС
МЧС России М - 2012 - 10 экз.
5. В.В. Теребнев, А.В. Подгрушный. Пожарная тактика «Основы
тушения пожаров» Учебное пособие Академия ГПС МЧС России М 2012 В электронном виде сканированный. 16 экз.
6. В.А. Пучков, Ш.Ш. Дагиров, М.Д. Безбородько. Пожарная без
опасность Учебное пособие Академия ГПС МЧС России М 2014. В
электронном виде сканированный 1 экз.
7. Приказ МЧС России №452 от 20.10.2017 «Об утверждении
Устава подразделений пожарной охраны». Общие положения. Права и
обязанности пожарного при осуществлении своей деятельности - 1
экз.
Приказ МЧС России №444 от 16.10.2017 «Об утверждении Бое
вого устава подразделений пожарной охраны. Общие положения. Ос
новные положения. Обязанности пожарного при тушении пожара - 1
экз.
8. «Методические рекомендации по изучению пожаров» Утвер
ждены Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ 27.02.2013 №2-487-2-18-1 экз.
9. «Методические рекомендации по составлению планов и карто
чек тушения пожаров» Утверждены Министерством РФ по делам ГО,
ЧС и ЛПСБ 19.07.2005 г. (В редакции от 27.02.2013) - 1 экз.
10. «Методические рекомендации по действиям подразделений
федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и про
ведении аварийно-спасательных работ» В соответствии с Указанием
Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ от 26.05.2010 №43-200718-10 экз.

Организация деятельности пожарной охраны
1. В.А. Пучков Ш.Ш. Дагиров М.Д. Безбородько Пожарная без
опасность Учебное пособие Академия ГПС МЧС России М 2014 В
электронном виде сканированный 16 экз.
2. «Пожарная тактика. Книга 7. История» В.В. Теребнев Допол
ненное издание Академия ГПС МЧС России М 2015 - 1 экз.
3. Приказ МЧС России от 26.10.2017 N 472 «Об утверждении
Порядка подготовки личного состава пожарной охраны» - 1 экз.
Охрана труда
1. А.Н. Калайдов С.Л. Копнышев Радиационная, химическая и
биологическая защита. Учебное пособие Академия ГПС МЧС России
М 2014 В электронном виде сканированный 16 экз.
2. В.А. Пучков Ш.Ш. Дагиров М.Д. Безбородько Пожарная без
опасность Учебное пособие Академия ГПС МЧС России М 2014 В
электронном виде сканированный 16 экз.
3.
Правила по охране труда в подразделениях государственной

противопожарной службы МЧС России (ПОТРО 01-2002). М.-2008 г в
печатном и электронном виде сканированный - 16 экз.
4. Общие правила по охране труда в ООО «Оренбурггазпожсервис» утвержденные приказом №436 от 14 ноября 2017 года - 10 экз.
5. «Проведение спасательных работ при дорожно-транспортных
происшествиях» А.В. Шаерман (Германия) 2015 - 1 экз.
Пожарно-техническое вооружение
1. «Пожарная техника. Книга 1. Первичные средства пожароту
шения» В.В. Теребнев, Ю.Н. Моисеев Москва 2015 - 10 экз.
2. «Пожарная техника. Книга 2. Мобильные средства пожароту
шения» Ю.Н. Моисеев, В.В. Теребнев. Москва 2015 - 1 экз.
3. «Газодымозащитная служба» В.В. Теребнев, В.А. Грачев, Д.В.
Поповский 2-е изд., доп. (перераб.) Москва 2015-10 экз.
4. В.Г. Синилов Системы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации Учебник 5-ое издание переработанное и до
полненное. Издательский центр «Академия» Москва 2010. В элек
тронном виде сканированный 16 экз.
5. Л.М. Мешман В.А. Былинкин Р.Ю. Губин Е.Ю. Романова
Внутренний противопожарный водопровод Учебно методическое по
собие ВНИиПО Москва 2010 В электронном виде сканированный 16
экз.
6. Приказ МЧС России от 09.01.2013 №3 «Об утверждении Пра
вил проведения личным составом федеральной противопожарной
службы ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения в непригодной для дыхания среде» - 1 экз.
Пожарная профилактика
1. «Правила противопожарного режима в Российской Федера
ции» Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.12
№390. В редакции от 06.03.15 №201 - 10 экз.
2. «Федеральный закон о пожарной безопасности» от 21 декабря
1994 года№69-ФЗ. В редакции от 13.07.2015 №234-Ф3 - 1 экз.
3. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно
сти» от 22.07.2008 №123-Ф3. В редакции от 13.07.2015 №234 - 1 экз.
4. Теребнев В.В., Шадрин К.В. Подготовка спасателей - пожар
ных. Пожарно-профилактическая подготовка М 2014 г Учебник в пе
чатном и электронном виде сканированный 16 экз.
5. Самойлова Д.Б. Справочник инженера пожарной охраны.
Учебно-практическое пособие, М-2010 г. в печатном и электронном
виде сканированный 16 экз.
6. Б.Т. Бадугаев Работы с повышенной опасностью. Огневые ра
боты Изд. Альфа-Пресс Москва 2011 В электронном виде сканирован
ный 16 экз.
7. М.В. Агунов М.Д. Маслаков М.Т. Пелех Пожарная безопас
ность электроустановок Учебное пособие Санкт-Петербургский уни
верситет ГПС МЧС РФ изд. Нестор-История 2012 г.В электронном
виде сканированный 16 экз.

Пожарно-строевая подготовка
1. Актуализированный фонд нормативных документов по пожар
ной безопасности. Электронная база документов по пожарной без-

опасности. НСИС ПБ №2(45) изд. ИПК Пожкнига 2011 г.В электрон
ном виде сканированный 16экз.
2. Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие. Теребнев
В.В., Грачев В.А., Подгрушный А.В. М.-2006 г. в печатном и элек
тронном виде сканированный 16 экз.
3. «Методические рекомендации по пожарно-строевой подготов
ке» Утверждены Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ
30.06.2005- 10 экз.
4. «Подготовка спасателей-пожарных. Пожарно-строевая подготовка».В.В. Теребнев, В.А. Грачев, Д.А. Шехов Переработанное и до
полненное М.-2015 - 10 экз.

2.

Методические и пери
одические издания по
всем входящим в реа
лизуемые основные
образовательные про
граммы учебным
предметам, курсам,
дисциплинам (моду
лям)

Пожарно-технический минимум
1. В.А. Пучков Ш.Ш. Дагиров М.Д. Безбородько
Пожарная безопасность. Учебное пособие Академия ГПС МЧС
России М 2014
В электронном виде сканированный 16 экз.
Дополнительная литература:
1.Самойлова Д.Б.
Справочник инженера пожарной охраны. Учебно-практическое
пособие, М-2010 г. 4 экз.
1. Актуализированный фонд нормативных документов по пожар
ной безопасности. Электронная база документов по пожарной без
опасности. Национальная справочно-информационная служба в обла
сти пожарной безопасности НСИС ПБ №2(48) изд. ИПК Пожкнига
2015 г.
2. Общенациональная политическая газета «Российская газета» 1
экз.
3. Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
«Оренбургский газ» 1 экз.
4.
Справочно-библиографические издания:
Баратов А.Н. Справочник. «Пожарная безопасность. Взрывобезопасность» М.-1987 г. 2 экз.
5. Корольченко А.Я. «Пожаровзрывоопасность веществ и матери
алов и средства их тушения». Справочник. Часть 1. М-2004 г. 2 экз.
6. Корольченко А.Я. «Пожаровзрывоопасность веществ и матери
алов и средства их тушения». Справочник. Часть 2. М-2004 г. 2 экз.

4.5. Компьютерное обеспечение

Всего компьютеров в ОУ - 8
Из них используются в учебном процессе - 6
Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными компьютерами:
-количество кабинетов оборудованных компьютерами - 1
- количество мультимедийных проекторов - 1.
4.6. Обеспечение учебным оборудованием
Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.
Уровень обеспеченности в
Помещения, используемые в
процентном соотношении от
образовательном процессе
требуемого количества
Учебный класс №1
97%

Учебный класс №2

90%

4.1. Наличие и использование участка
(поставьте знак «+» в соответствующей графе):
полное ограждение территории ОУ
частичное ограждение территории ОУ
отсутствие ограждения
футбольное поле
баскетбольная площадка
волейбольная площадка
легкоатлетическая площадка
полоса препятствий
другие спортивные сооружения
сад
зеленая зона
огород
опытный участок
стадион

+

+

+
+
+

4.8. Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению (да/нет) да.
Содержание информационной карты обсуждено и принято на служебном совещании начальствую
щего состава ООО «Оренбурггазпожсервис»
«■•Н » О'^2022 г.

Врио начальника службы оперативного реагирования

Бибишев Э.Р.
(подпись)

(расшифровка подписи)

