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(ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО) 



Учебный центр Вологодского областного отделения ВДПО. 
1.      Дата создания образовательного подразделения - 07.10.2009г. 
2.      Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д.94-А.  

    График работы с 8.00. до 17.00., перерыв с 12.00. до 13.00.  
    Телефон 8(8172)75-14-30, 56-31-12. 
    Адрес электронной почты: simbyuliya@yandex.ru. 

3.     Перечень (виды) образовательных услуг, реализуемых Учебным центром   
Вологодского областного отделения ВДПО:   

1. Пожарно-технический минимум для руководителей организаций, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, и проведение 
противопожарного инструктажа пожароопасных объектов (28 часов). 

2. Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений 
пожароопасных производств (14 часов). 

3. Пожарно-технический минимум  для газоэлектросварщиков (11 часов). 
4. Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы (11 часов). 
5. Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 
организаций (7 часов). 

6. Пожарно-технический минимум для руководителей 
сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 
безопасность (18 часов). 

7. Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и 
служащих сельскохозяйственных объектов (9 часов). 

8. Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 
безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов (11 
часов). 

9. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность дошкольных  учреждений и 
общеобразовательных школ (16 часов). 

10. Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 
учреждений (9 часов). 

11. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций бытового обслуживания (14 
часов). 

12. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, 
баз и складов (14 часов). 

13. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность лечебных учреждений (14 часов). 



14. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность театрально-зрелищных и 
культурно-просветительских учреждений (14 часов). 

15. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность жилых домов (8 часов). 

16. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (10 часов). 

17. Основы безопасности жизнедеятельности (72 часа). 
18. Правила пожарной безопасности (72 часа). 
19. Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и систем противопожарной защиты (84 часа). 
20. Проектирование, монтаж, эксплуатация теплогенерирующих аппаратов. 

Производство трубо-печных работ (72 часа). 
21. Эксплуатация пожарных производственных объектов. Пожарная и 

промышленная безопасность (72 часа). 
22. Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных 

изделий и проходок (72 часа). 
23. Пожарная безопасность (88 часов). 
24. Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей 

«Огнетушитель» (72 часа). 
25. Пожарно-тактическая подготовка добровольных пожарных 

«Доброволец» (72 часа). 
26. Противопожарный инструктаж (3 часа). 
 

4. Преподаватели.  
4.1.  Болотцев Анатолий Владимирович: 
     - Образование средне-техническое. Ленинградское пожарно-техническое 
училище МВД СССР, 1986г. Квалификация: Пожарный техник. 
     - Образование высшее. Высшая инженерная пожарно-техническая школа 
МВД СССР  в 1992г. Квалификация: Инженер пожарной безопасности. 
Специальность: Пожарная безопасность. 
     - «Академия Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в 2008г. 
Квалификация: Менеджер. Специальность: «Государственное и 
муниципальное управление». 
     - Повышение квалификации: Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 
службы МЧС России» по программе «Должностные лица органов ГПН, в 
сферу деятельности которых входит осуществление надзора в области 



чрезвычайных ситуаций и ГО» (72 часа) рег.№910 от 20.03.2008г. 
 
4.2. Шилов Вадим Владимирович: 
     - Образование высшее.  
ДИПЛОМ  АТ №014253.Ленинградское пожарно-техническое училище МВД 
СССР  по специальности противопожарная техника и безопасность с 
присвоением квалификации пожарный техник. 
 
ДИПЛОМ ЛВ №236948. Всесоюзный юридический заочный институт по 
специальности правоведение с  присвоением квалификации юрист. 
 
4.3. Белых Александр Вячеславович:       
     Образование Высшее.Высшая инженерная пожарно-техническая школа 
МВД СССР  в 1988 г. Квалификация: Инженер противопожарной техники и 
безопасности. Специальность: «Противопожарная техника и безопасность». 
ПВ №599859 Московский институт пожарной безопасности МВД России в 
1997 г. Квалификация: Организатор управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности. Специальность: «Управление в социальных и 
экономических системах» НВ №784012 
4.4.Кустов Владимир Вадимович. Образование высшее. ДИПЛОМ КВ 
№423785 Северо-западный политехнический институт, Квалификация 
инженер-электрик, 1984г. 
 
5. В Учебном центре Вологодского областного отделения ВДПО расположен 
учебный класс на 30 посадочных мест, площадью 45,0м2, соответствующий 
нормам и требованиям Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.1998г., СанПиН 2.2.½.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 
к микроклимату производственных помещений».  
       Оборудован кабинет для медицинских работников, заключен договор на 
медицинское обслуживание с МУЗ «Вологодская городская поликлиника 
№1». 
       Обустроена комната для приема пищи, оснащенная кухонной мебелью, 
электробытовой техникой, комплектами посуды.  
       Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
35.ВЦ.02.000.М.001053.10.09 от 28.10.2009г.  
       Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 
пожарной безопасности №005380 от 07.10.2009г. 
       Учебный центр оснащен всем необходимым техническим оборудованием: 
компьютером, проектором, экраном для показа обучающих фильмов и 
слайдов по ПБ, первичными средствами пожаротушения (огнетушители и 
т.п.), а также учебно-методической литературой, тематическими стендами, 
плакатами, наглядными учебными пособиями. Имеется доступ к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным 



сетям: 
       а) обеспечение образовательного процесса 
библиотечно-информационными ресурсами и средствами, необходимыми для 
реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, в том 
числе электронными изданиями и информационными базами данных: 
    - национальная справочно-информационная служба в области пожарной 
безопасности;  
        - электронная база данных документов по пожарной безопасности; 
        - актуализированный фонд нормативных документов по пожарной 
безопасности (НСИС ПБ);  
       б) обеспечение образовательного процесса официальными, 
периодическими, справочно-библиографическими изданиями: 
        - официальные издания: сборники законодательных, нормативных и 
правовых актов, кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические); 
        - общественно-политические и научно-популярные периодические 
издания (журналы и газеты); 
        - отраслевые словари и справочники по профилю направленности 
образовательных программ; 
       в) для обеспечения образовательного процесса учебной и 
учебно-методической литературой по заявленным к лицензированию 
образовательным программам используется следующая учебно-методическая 
литература: 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ; 
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
- С.В.Собурь, «Пожарная безопасность», Справочник.-.М.: Пож.Книга, 2007;  
- С.В.Собурь, Пожарная безопасность предприятия «Курс 
пожарно-технического минимума», Справочник.-М.: Пож.Книга, 2007; 
-  С.В.Собурь, «Пожарная безопасность предприятия» Справочник.-М.: 
Пож.Книга, 2007; 
-   Электронная база данных документов по пожарной безопасности 
Актуализированный фонд нормативных документов по пожарной 
безопасности НСИС ПБ №2(38) 2010г.; 
- А.Я.Корольченко, Основы пожарной безопасности предприятия «Полный 
курс пожарно-технического минимума», Учебное пособие. -М.: Пожнаука, 
2006; 
- Противопожарный инструктаж. Пожарно-технический минимум. 
Рекомендации по организации обучения руководителей и работников в 
области пожарной безопасности под общей ред. Г.Н.Кирилова. - М. Изд. дом 
ВДПО, 2007 г.; 
- В.В.Теребнев, А.В.Долговидов «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)», Учебно-методическое пособие.- Екатеринбург. Издательство 



«Калан», 2008; 
- С.В.Собурь, Пожарная безопасность предприятия «Пожарная безопасность 
складов» Справочник. - М.: ПожКнига, 2004; 
- С.В.Собурь, «Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий» 
Справочник. – М.: ПожКнига, 2007; 
- К.Н.Белоусов, В.С.Притуло, Сборник нормативных правовых документов в 
области пожарной безопасности. - М. Издательство НИИ ВДПО ОПБ, 2008; 
  
6.  Учебный класс Вологодского областного отделения ВДПО площадью 
45,0м2 по адресу: 160012, ул. Козленская, д.94а, г. Вологда, Вологодская 
область находится в собственности ВДПО.  
       Земельный участок Вологодского областного отделения ВДПО площадью 
1589,0 м2 по адресу: 160012, ул. Козленская, д.94а, г. Вологда, Вологодская 
область находится в собственности ВДПО.  
 
7. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг: 
       - заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг; 
       - стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
по соглашению между исполнителем и потребителем;  
       - на оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может 
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя 
или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью 
договора. 
 
8. Учебный центр Вологодского областного отделения ВДПО  при  оказании 
образовательных услуг использует ссылки на следующие 
информационно-образовательные ресурсы: 

- официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

- федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 
- информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru; 
- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- http://school-collection.edu.ru; 
- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- http://fcior.edu.ru. 
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