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1. Образовательная деятельность

Республиканское государственное бюджетное учреждение «Центр 
гражданской защиты» (далее -  РГБУ «ЦГЗ») является образовательным 
учреждением дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны и 
Карачаево - Черкесской республиканской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ГО и ТП РСЧС).

Учебная часть РГБУ «ЦГЗ» не является юридическим лицом, не имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, текущий счет в
учреждении банка, гербовую печать. В своей деятельности руководствуется 
данными РГБУ «ЦГЗ»: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 09 №000672442,
зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по МИ ФНС 
№3 по КЧР от 15.01.2013 №1100917000150.

В своей деятельности Учебная часть ЦГЗ (далее - УЧ) руководствуется
Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» с изменениями и
дополнениями; Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об%
утверждении типового положения об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования повышения квалификации 
специалистов; Постановлениями Правительства РФ от 18.09.2020 №1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны»; Организационно -  методическими указаниями 
МЧС России по подготовке всех групп населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, на территории РФ в 2021-2025 
годах; Уставом РГБУ «ЦГЗ» и другими законодательными и нормативно
правовыми документами федерального и регионального уровней, 
регламентирующими деятельность образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования.

Целью деятельности УЧ является дополнительное профессиональное 
обучение повышения квалификации должностных лиц и работника 
гражданск<эй обороны и республиканской подсистемы РСЧС.
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Основным при этом является выработка необходимых навыков, 
позволяющих квалифицированно планировать мероприятия по ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС, умело руководить работами по их 
выполнению, а также выработка практических навыков у должностных лиц и 
работников гражданской обороны и республиканской территориальной 
подсистемы РСЧС по руководству действиями при возникновении военных 
конфликтов и в условиях ЧС.

Задачами деятельности УЧ являются:

осуществление дополнительного профессионального обучения 
повышения квалификации должностных лиц и работников ГО и ТП РСЧС, 
органов государственной власти КЧР, органов местного самоуправления и 
организаций;

освоение руководящим составом, специалистами дежурно-диспетчерских 
служб практических навыков по предупреждению и ликвидации последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, созданию и обеспечению готовности 
сил и средств;

подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных 
формирований, нештатных формирований ГО, спасательных служб;

участие в организации и проведении мероприятий Всероссийского 
детско-юношеского движения «Школа безопасности».

Подготовка должностных лиц и работников гражданской обороны и ТП 
РСЧС, органов государственной власти КЧР, органов местного самоуправления 
и организаций осуществляется на основании постановлений Правительства РФ: 
от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 02.11.2000 
№841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны»; Организационно -  методических указаний 
МЧС России по подготовке всех групп населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, на территории РФ в 2021-2025 
годах; приказом МЧС Российской Федерации от 24.04.2020 № 262 «Об 
утверждении перечня должностных лиц и работников ГО, проходящих 
переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях 
МЧС России, в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования федеральных органов исполнительной власти 
и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны
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муниципальных образований» и других законодательных и нормативных 
документов».

Образовательная деятельность УЧ осуществляется в РГБУ «ЦГЗ» на 
основании лицензии, выданной Министерством образования и науки КЧР серия 
09 №000519, регистрационный номер №77 от 25.10.2012г. Срок действия 
лицензии -  бессрочный.

Предельная численность контингента обучающихся в УЧ, исходя из 
нагрузки на 1 преподавателя, составляет 450-500 человек в год.

Планирование и учет труда преподавательского состава осуществляется 
согласно Планам учебной нагрузки преподавателей учебной части, 
составляемым в соответствии с Организационно -  методическими указаниями 
МЧС России по подготовке всех групп населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, на территории РФ в 2021-2025 
годах. Преподавателями разрабатываются ежегодно в декабре индивидуальные 
планы работы на следующий год, где предусматриваются разделы учебной, 
методической, научно-практической, организационной и других видов работ.

2. Система управления организации

В штатном расписании УЧ - 5 работников.
Преподавательской деятельностью в УЧ занимается 6 человек, в том 

числе: директор РГБУ «ЦГЗ»; заместитель директора -  начальник УЧ; 
методист; 3 преподавателя (Рис.1).
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Директор РГБУ «ЦГЗ» -  Лайпанов Борисби Шагабанович, образование -  
высшее, специальное.

Заместитель директора - начальник учебной части -  Тебуева Зульфия 
Сапарбиевна, образование -  высшее педагогическое, специальное.

Преподавательский состав УЧ ЦГЗ специалисты с высшим и средним 
специальным образованием. Повышение квалификации и переподготовка 
преподавателей осуществляется в Институте развития АГЗ МЧС России.

Прошли курс повышения квалификации в Институте развития АГЗ МЧС 
России (необходимость обучения 1 раз в 3 года):

В 2019 году:
преподаватель -  Пижин Н.Н -  февраль, очно;
преподаватель - Садаклиев В.П. -  май-июнь, очно;
В 2020 году:
преподаватель - Рудик Г.П. -  ноябрь-декабрь, дистанционно.
В целях совершенствования профессиональной подготовки и 

педагогического мастерства преподавателей в УЧ проводятся учебно
методические занятия, на которых рассматриваются вопросы методики 
преподавания, совершенствования учебно-материальной базы, использования 
активных форм обучения в учебном процессе.

Работниками учебной части:
изучаются публикации в журналах: «Гражданская оборона и защита от 

ЧС в учреждениях, организациях и на предприятиях», «Гражданская защита», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Вестник МЧС», «Пожарное дело» 
и материалы, касающиеся деятельности учебной части, размещаемые в 
интернете для использования их в преподавательской работе.

оказывается помощь в организации и осуществлении обучения населения 
руководителям занятий по ГОЧС в организациях, консультантам учебно
консультационных пунктов (УКП) при их плановой подготовке и при 
отдельных обращениях.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, укомплектованность УЧ 
работниками составляла - 80%. в том числе отсутствовали:

- учебная часть -1 человек (начальник УЧ).

3. Организация учебного процесса

Учебная работа организована в соответствии с Уставом РГБУ «ЦГЗ» и 
методическими рекомендациями МЧС России.

4
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Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и ТП 
РСЧС в УЧ по Планам комплектования учебной части слушателями на 2020 год 
одновременно является и выполнением показателей Государственного задания 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Образовательный процесс в 2020 году осуществлялся по двум
программам:

- программа курсового обучения должностных лиц и работников ГО 
и ТП РСЧС;

программа, специального обучения пожарно-техническому 
минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 
(ПБ) организаций.

Обучающиеся по данным программам обучения разделены на 
следующие категории:

1. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению ПБ (КЧС и ПБ) организаций и органов местного 
самоуправления.

2. Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а
также продолжающих работу в военное время.

3.Руководители и работники эвакуационных органов.
4. Не освобожденные работники, уполномоченные на решение задач в

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС.
5. Руководители спасательных служб, нештатных аварийно-

спасательных формирований (НАСФ) по ГО и их заместители.
6. Член КЧС и ПБ организаций и органов местного самоуправления.
7. Председатели и члены комиссий по обеспечению устойчивости 

функционирования организаций.
8. Инструкторы (консультанты) УКП по ГОЧС и ПБ.
9. Преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ).
10. Руководители занятий по ГО, ЧС и ПБ в организациях.
11. Руководители и лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности организаций.

Основная форма подготовки -  проведение учебных занятий. В УЧ 
используются следующие виды занятий: лекции, практические занятия
(групповые упражнения), семинары. В расписании занятий планируется время 
на самостоятельную работу слушателей, в ходе которой проводятся 
консультации, изучаются учебно-методические пособия, работа с приборами, 
просматривают учебные видеоматериалы. Обучение заканчивается итоговым 
занятием - сдачей зачета.
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Постоянно ведется работа по созданию и внедрению в учебный процесс 
новых технологий с использованием компьютерной техники и современных 
технических средств обучения.

Ежегодно разрабатываются следующие документы:
- План комплектования слушателями учебной части (УЧ) ЦГЗ на 

следующий год;
- План основных мероприятий УЧ ЦГЗ на год;
- Индивидуальные планы работы преподавателей на год и на месяц;
- План работы по совершенствованию учебно-материальной базы УЧ.

Основным документом, регламентирующим состав слушателей, их
количество и сроки проведения занятий, является «План комплектования 
Учебной части карачаево-Черкесского республиканского государственного 
бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты» должностными лицами 
и работниками ГО и ТП РСЧС на 2020 год», утвержденный председателем 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики 28.12.2020 года.

Выполнение Плана комплектования на 2020 год выглядит так:
Подлежало обучению по плану - 466 человек, фактически прошли обучение- 
341 человек. План выполнен на - 73%, в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Итоги выполнения плана подготовки должностных лиц по 
муниципальным образованиям представлены в таблице.

№
п/п

Город, район
За отчетный период

2020г.
План (чел) Фактически (чел) % выполнения

1 г.Черкесск 148 111 75

2 г.Карачаевск 43 19 44

3 Абазинский р. 14 8 57

4 Адыге-Хабльский р. 32 12 38

5 Зеленчукский р. 21 24 114

6 Карачаевский р. 33 27 82

7 Малокарачаевский р 29 22 76

8 Ногайский р. 34 27 79

9 Прикубанский р. 37 34 92

10 Урупский р. 29 15 52

11 Усть-Джегутинский р. 27 23 85

12 Хабезский р. 19 17 90

Jcero по КЧР 466 341 73
4
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Анализ выполнения плана подготовки за отчетный период показал, что 
только администрация Зеленчукского муниципального района обеспечила явку 
на занятия работников, подлежащих обучению, в полном соответствии с 
Планом комплектования. Хороших показателей добились администрации: 
Черкесского городского округа; Карачаевского, Усть -  Джегутинского, 
Прикубанского, Хабезского, Ногайского, Малокарачаевского муниципальных 
районов

Администрации остальных муниципальных районов и городских округов, 
как видно в таблице, План выполнили неудовлетворительно (Карачаевский ГО- 
44%; А-Хабльский МР- 38%; Урупский МР -52%; Абазинский МР- 57% ).

Подготовка глав сельских муниципальных образований и руководителей 
организаций осуществлялась в соответствии с программой повышения их 
квалификации, которая предусматривает выработку необходимых навыков, 
позволяющих квалифицированно планировать мероприятия ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, даст возможность умело руководить 
работами по их выполнению.

Методическая и научно-практическая работа осуществляется в 
соответствии с планами методической и научно-практической работы 
(годовыми, месячными).

Для реализации учебных программ разработаны учебно-методические 
материалы: методические разработки по темам программы; раздаточный 
материал к темам; задания для самоподготовки слушателей; вопросы к зачетам 
и контрольным занятиям по всем темам; плакаты; схемы; видеоматериалы.

Проводится работа по научно-методическому и информационному 
обеспечению учебного процесса и удовлетворению потребностей организаций 
и населения в нормативном и методическом обеспечении по вопросам ГО, 
защиты от ЧС, пожарной безопасности.

4. Состояние и развитие учебно -  материальной базы

Учебно-материальная база РГБУ «ЦГЗ» размещена в цокольном 
помещении административного здания по адресу: г.Черкесск, ул.Первомайская, 
34-а и занимает общую площадь 130.3 кв.м, на которой размещены учебные 
классы и административно-хозяйственные помещения.

1. Многопрофильный учебный класс (34.2 кв.м). В кабинете имеется 
компьютер, видеопроектор, модуль докладчика, проектор, экран.

2. Класс специальной подготовки (35.0 кв.м). В кабинете имеется стол 
компьютерный, телевизор, персональный компьютер в комплекте.

4
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При необходимости возможно проведение занятий в актовом зале 
Управления КЧР по ГО, ЧС и ПБ площадью 60.0 кв.м.

В настоящее время в библиотеке УЧ «ЦГЗ» имеются учебные издания:
- печатные -  37 экз.;
- электронные - 52 экз.;
- методические -  4 экз.;
- периодические -  12экз.

В кабинете специальной подготовки:
- приборы радиационно-химической разведки (РХР) -  16 шт.;
- средства защиты органов дыхания -  13 шт.;
- средства медицинской защиты -  4 шт.

Кроме того в помещениях УЧ ЦГЗ имеются стенды по изучаемым темам, 
предусмотренные программами обучения должностных лиц и работников ГО и 
ТП РСЧС.

5. Анализ результатов самообследования по состоянию на 01.04.2021 года

Подготовка должностных лиц и работников гражданской обороны и РП 
РСЧС органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской республики, 
органов местного самоуправления и организаций организуется на основании 
постановлений Правительства Российской Федерации, приказов МЧС России и 
других законодательных и нормативных документов.

Основной целью подготовки должностных лиц и работников ГО и ТП 
РСЧС является выработка навыков, позволяющих квалифицированно 
планировать мероприятия по ведению ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, 
умело руководить работами по их выполнению, а также привитие практических 
навыков по руководству действиями в военное время и в условиях ЧС.

Подготовка заканчивается сдачей зачета (контрольным занятием).
Постоянно ведется работа по созданию и внедрению в учебный процесс 

новых технологий с использованием компьютерной техники и современных 
технических средств обучения.

Методическая и научно-практическая работа осуществляется в 
соответствии с планами методической и научно-практической работы 
(годовыми, месячными).

Для реализации учебных программ разработаны учебно-методические 
материалы:

методические разработки по темам программ;
задания для самоподготовки слушателей;
вопросы к зачетам (контрольным занятиям) по всем темам;
презентации к темам;
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плакаты, схемы, видеоматериалы.
Для оказания методической помощи для каждой категории слушателей 

имеется определенная база учебно-методических и нормативных документов на 
электронных и бумажных носителях.

Методическая помощь оказывалась по вопросам создания и 
функционирования КЧС и ПБ, эвакоорганов, проведению

"антитеррористических мероприятий в организациях, действиям в ЧС, 
характерных для территории КЧР, предупреждения и тушения пожаров.

Заместитель директора 
РГБУ «Центр гражданской защиты» -  
начальник Учебной части < З.С. Тебуева
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