


подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих, программ 

переподготовки рабочих, 

служащих, программ 

повышения квалификации 

рабочих, служащих 

должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее 

не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. Под 

профессиональным обучением по 

программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в 

целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной 

деятельности. Под профессиональным 

обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих 

понимается профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения 

образовательного уровня. 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г « 

Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»; Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности  №0123 от 

15.04.2016 г. 

участие в разработке 

образовательных программ в 

области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

безопасности людей на водных 

объектах, охраны труда и 

электробезопасности 

Уполномоченным федеральными 

государственным органом, 

разрабатываются и утверждаются 

примерные дополнительные 

профессиональные программы или 

типовые дополнительные 

профессиональные программы, в 

соответствии с которыми 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

разрабатываются соответствующие 

дополнительные профессиональные 

программы  

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

«Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

организация и 

совершенствование 

методического обеспечения 

образовательной деятельности, 

учебных и учебно-тематических 

планов, программ учебных 

курсов и дисциплин в области 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах 

Качественная разработка и постоянное 

совершенствование нормативной и 

учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, 

разрабатываемых для каждой 

дисциплины. УМД должна включать 

полную информацию, достаточную для 

прохождения дисциплины. УМД 

предназначен для обеспечения 

открытости образовательного процесса 

и должен быть доступен любому 

желающему. 

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

образовательная деятельность 

по дополнительным 

профессиональным программам 

и основным программ 

образование, которое направлено на 

всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей в 

области охраны труда 

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 



профессионального обучения в 

области охраны труда в 

интересах МЧС России 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»; Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности  №0123 от 

15.04.2016 г. 

профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Учреждения 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности  

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»; Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности  №0123 от 

15.04.2016 г. 

разработка и проведение 

испытаний программных 

средств и иных разработок в 

области пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах с 

целью внедрения в 

образовательную деятельность 

Учреждения новых 

информационных и 

коммуникационных технологий 

программное испытание - 

экспериментальное определение 

количественных и/или качественных 

характеристик свойств при ее 

функционировании в реальной среде 

и/или моделировании среды 

функционирования 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

осуществление редакционно-

издательской и 

полиграфической деятельности, 

выполнение копировально-

множительных и 

брошюровочно-переплетных 

работ 

изготовление продукция в  одной  или 

нескольких  формах, включая  

традиционную   печатную   форму, 

звукозапись, компакт-диски  или  

интерактивную  публикацию.   

Издательская   деятельность   включает 

производство печатной   продукции,   

такой   как   газеты   и  другие 

периодические издания,  книги,  

бланки,  поздравительные открытки и 

прочие печатные материалы,  и  

поддерживается такой    

деятельностью, как  переплетное дело, 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

производство и 

распространение аудио- и 

видеопродукции по вопросам 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 



населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах 

изготовление  печатных   форм, 

подготовка  иллюстраций 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

организация и проведение 

конференций, совещаний, 

симпозиумов, выставок в 

области научной, 

образовательной деятельности 

форма организации научной 

деятельности, при которой 

исследователи (не обязательно учёные 

или студенты) представляют и 

обсуждают свои работы. 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

организация и проведение 

культурно-массовых, 

спортивно-зрелищных, 

патриотических и 

воспитательных мероприятий, 

спортивной и физкультурной 

деятельности 

организация содержательного 

свободного времени - досуга 

населения, удовлетворение различных 

интересов граждан путём проведения 

различных форм культурно-массовой 

работы 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

организация питания 

слушателей Учреждения на 

период их обучения в 

соответствии с требованиями 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

производство питания и напитков и их 

реализация  

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

обеспечение проживания 

слушателей Учреждения  на 

период их обучения в 

соответствии с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в 

жилых помещениях, 

общежитиях (гостиницах), 

закреплённых за Учреждением 

в установленном порядке 

предоставление жилых помещений Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

организация и проведение 

творческих фестивалей, 

конкурсов, смотров, выставок, 

культурно-массовых и иных 

зрелищных мероприятий с 

целью популяризации и 

развития культурных ценностей 

в системе МЧС России в 

соответствии с планами МЧС 

России и Учреждения 

организация содержательного 

свободного времени - досуга 

населения, удовлетворение различных 

интересов граждан путём проведения 

различных форм культурно-массовой 

работы 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

деятельность ансамблей, цирков 

театральных трупп, оркестров и 

музыкальных групп 

организация содержательного 

свободного времени - досуга 

населения, удовлетворение различных 

интересов граждан путём проведения 

различных форм культурно-массовой 

работы 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

предоставление 

общественности оперативной и 

достоверной информации о 

деятельности МЧС России, 

противопожарной пропаганды, 

создание новостей и подготовка пресс-

релизов; 

взаимодействие с ведомственными 

СМИ; 

подготовка интервью и комментариев; 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 



распространение среди 

населения и специалистов 

информации в области 

гражданской обороны, 

пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах и культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

организация селекторных совещаний; 

проведение внутренних мероприятий 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

2. Иные:   

предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг, не 

предусмотренных 

соответствующими 

образовательными программами  

(обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, 

занятия с обучающимися по 

углубленному изучению 

предметов) 

образование, которое направлено на 

приобретение в процессе освоения 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и 

объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г « 

Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»; Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности  №0123 от 

15.04.2016 г. 

организация и проведение 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

иностранных государств (по 

согласованию с МЧС России) 

образование, которое направлено на 

приобретение в процессе освоения 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и 

объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или 

специальности 

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г « 

Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»; Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности  №0123 от 

15.04.2016 г. 

оказание услуг в области 

охраны труда 

осуществление функций службы 

охраны труда работодателя, 

численность работников которого не 

превышает 50 человек; проведение 

специальной оценки условий труда; 

обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда 

Федеральный закон "Об 

автономных учреждениях" от 

03.11.2006 № 174-ФЗ 

 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 (ред. от 



30.11.2016) "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

 

Уведомление о внесении в реестр 

аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области 

охраны труда №4926 от 

14.06.2017 г 

подготовка судоводителей 

маломерных судов 

получение теоретических знаний и 

практических навыков в вопросах 

обеспечения безопасности плавания 

маломерных судов и 

квалифицированного управления ими 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»; Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности  №0123 от 

15.04.2016 г. 

проведение экспертиз в области 

пожарной безопасности, 

выполнение работ по 

подтверждению соответствия 

установленным требованиям в 

области пожарной безопасности 

и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах 

выявление причин появления пожара. 

Также процедура определяет 

особенности протекания таких 

событий. Пожарно-техническая 

экспертиза нужна для установления 

виновных в пожаре 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

разработка деклараций 

пожарной безопасности 

форма оценки соответствия, 

содержащая информацию о мерах 

пожарной безопасности, направленных 

на обеспечение на объекте защиты 

нормативного значения пожарного 

риска 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

проведение независимой оценки 

пожарного риска (пожарный 

аудит) 

форма оценки соответствия, которая 

проводится третьим лицом 

(независимым от проектировщика и 

собственника здания). 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска 

независимая оценка пожарного риска 

проводится на основании договора, 

заключаемого между собственником 

или иным законным владельцем 

объекта защиты и экспертной 

организацией, осуществляющей 

деятельность в области оценки 

пожарного риска. 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

разработка специальных 

технических условий, 

содержащих требования для 

проектирования и 

строительства, в области 

обеспечения пожарной 

безопасности 

Специальные технических условия 

(СТУ) на проектирование 

противопожарной защиты объекта 

капитального строительства 

представляют собой документ, в 

котором регламентируются и 

устанавливаются требования в части 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г « 

Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 



пожарной безопасности для 

конкретного объекта, на который 

разрабатывается проект документации, 

с учетом его индивидуальных 

особенностей, включая полный 

комплекс дополнительных инженерно-

технических и организационных 

мероприятий по противопожарной 

защите 

России» 

разработка проектов 

технических систем (средств) 

противопожарной защиты 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, пожарной 

сигнализации, противодымной защиты, 

внутреннего противопожарного 

водопровода, автоматических 

установок пожаротушения 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

подготовка документов 

соискателей лицензий в области 

пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах, охраны 

труда и электробезопасности 

подготовка документов  для 

предоставления в лицензирующий 

орган 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

предоставление работникам, 

слушателям и иным лицам, 

принимающим участие в 

деятельности Учреждения, 

услуг по проживанию в 

общежитиях (гостиницах), 

закрепленных за Учреждением 

предоставление жилых помещений Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

предоставление коммунально-

бытовых услуг, в том числе 

услуг по эксплуатации, 

содержанию и обслуживанию 

жилых помещений, 

закрепленных за Учреждением 

предоставление коммунально-бытовых 

услуг 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

предоставление арендаторам и 

субабонентам услуг связи, 

эксплуатационных, 

коммунальных и 

административно-

хозяйственных услуг 

предоставление арендаторам и 

субабонентам услуг связи, 

эксплуатационных, коммунальных и 

административно-хозяйственных услуг 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

предоставление услуг 

общественного питания для 

работников, слушателей и иных 

лиц, принимающих участие в 

деятельности Учреждения 

производство питания и напитков и их 

реализация 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

проведение 

профориентированного 

тестирования в области 

пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

проверка знаний  Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 



природного и техногенного 

характера, обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

оказание медицинских услуг совокупность необходимых, 

достаточных, добросовестных, 

целесообразных и профессиональных 

действий медицинского работника  

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

заправка малолитражных 

баллонов сжатым воздухом 

наполнение малолитражных баллонов 

сжатым воздухом 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г   

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

проектирование, разработка и 

поддержка программного 

обеспечения информационных 

систем, разработка материалов 

для интернет-вещания и 

видеоконференцсвязи, 

мультимедиа-поддержка 

информационных проектов в 

области пожарной 

безопасности, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечения 

безопасности людей на водных 

объектах и иных направлений 

деятельности МЧС России 

экспериментальное определение 

количественных и/или качественных 

характеристик информационных 

систем 

Устав, утвержденный приказом 

МЧС России №149 от 28.03.2016 г  

« Об утверждении уставов 

федеральных автономных 

учреждений дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

редакционная подготовка 

периодических средств 

массовой информации МЧС 

России и других печатных 

изданий в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

изготовление продукция в  одной  или 

нескольких  формах, включая  

традиционную   печатную   форму, 

звукозапись, компакт-диски  или  

интерактивную  публикацию.   

Издательская   деятельность   включает 

производство печатной   продукции,   

такой   как   газеты   и  другие 

периодические издания,  книги,  

бланки,  поздравительные открытки и 

прочие печатные материалы,  и  

поддерживается такой    

деятельностью, как  переплетное дело, 

изготовление  печатных   форм, 

подготовка  иллюстраций 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

производство, выпуск и 

распространение в интересах 

МЧС России периодических 

средств массовой информации, 

в том числе электронных и 

иных печатных изданий МЧС 

России (книг, брошюр, 

буклетов, карт, атласов, 

плакатов, открыток, иной 

полиграфической продукции) 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

подготовка и размещение 

информационных материалов о 

деятельности МЧС России в 

средствах массовой 

информации, а также в сети 

Интернет 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 



разработка, изготовление, 

организация и тиражирование 

на полиграфических и иных 

носителях методических 

пособий и методических 

рекомендаций для специалистов 

и населения в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

приобретение и реализация прав 

на результаты 

интеллектуальной 

собственности по договорам об 

отчуждении исключительных 

прав и лицензионным 

договорам в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

обладатель исключительного права на 

результат интеллектуальной 

деятельности или средство 

индивидуализации (лицензиар) 

предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования 

такого результата или такого средства 

в предусмотренных договором 

пределах. Лицензиат может 

использовать результат 

интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации только в 

пределах тех прав и теми способами, 

которые предусмотрены лицензионным 

договором. Право использования 

результата интеллектуальной 

деятельности или средства 

индивидуализации, прямо не указанное 

в лицензионном договоре, не считается 

предоставленным лицензиату. 

Приказ МЧС России от 20.02.2017 

№82 «О внесении изменений в 

Уставы образовательных 

организаций Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

 
Наименование услуги Потребитель (физическое или 

юридическое лицо) 

Нормативный правовой акт 

Повышение квалификации лиц 

проводящих обучение мерам 

пожарной безопасности в объеме 72 

учебных часов    

    

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Организация пожаротушения для 

руководителей нештатных аварийно-

спасательных  формирований в 

объеме 80 учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 



учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Основы ведения пожаротушения  для 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований в объеме 72 учебных 

часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Организация пожаротушения для 

руководителей нештатных 

газоспасательных формирований в 

объеме 80 учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Основы ведения газоспасательных 

работ, связанных с тушением 

пожаров,  для нештатных 

газоспасательных формирований в 

объеме 72 учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 



 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Основы ведения газоспасательных 

работ для нештатных 

газоспасательных формирований в 

объеме 72 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение водителей автомобилей 

добровольных пожарных команд в 

объеме 40 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение  специалистов 

добровольных пожарных команд по 

использованию и обслуживанию 

пожарных мотопомп (мотористы) в 

объеме 24 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 



15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение пожарных добровольных 

пожарных команд в объеме 36 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение руководителей 

добровольных пожарных команд  в 

объеме 80 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Подготовка пожарных добровольных 

пожарных команд организаций 

лесного хозяйства, 

лесопользователей в объеме 38 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 



образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение руководителей 

добровольных пожарных дружин в 

объеме 40 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение пожарных добровольных 

пожарных дружин в объеме 16 

учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Матрос-спасатель постов в местах 

массового отдыха населения и на 

пляжах  в объеме 24 учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 



Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в объеме 24 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России»  

Повышение квалификации старост 

сельских поселений в объеме 72 

учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение командиров отделений 

добровольных пожарных команд в 

объеме 80 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 



утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение начальников караулов 

добровольных пожарных команд в 

объеме 80 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

"Противодействие коррупции на 

предприятии" в объеме 72 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда, 

членов комиссий по проверке 

знаний. Повышение квалификации 

по охране труда в объеме 72 часов.  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 



дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов в 

объеме 40 часов.  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ" 

в объеме 72 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов  организаций всех 

форм собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их 

элементов" в объеме 72 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 



находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт первичных средств 

пожаротушения" в объеме 72 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт противопожарных 

занавесов и завес, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

(Противопожарные преграды)" в 

объеме 72 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем (элементов систем) 

дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ" в объеме 72 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 



Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ" в объеме 72 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и 

их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ" в объеме 72 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах" в 

объеме 72 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации 

специалистов организаций всех форм 

собственности по программе 

"Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их 

элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ" в объеме 72 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

ситуаций в объеме 72 учебных часов

  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  в объеме 36 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная переподготовка 

персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 

в объеме 250 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации персонала 

ЦОВ и ЕДДС системы-112 в объеме 

36 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации персонала 

ЦОВ системы-112 в объеме 76 

учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

 

 

 

 

 



Пожарно - технический минимум для 

ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов в 

объеме 11 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов  в 

объеме 9 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

киномехаников в объеме 7 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

 

 

 

 

 



Пожарно - технический минимум для 

руководителей, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 

пожароопасных производств в 

объеме 28 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций 

и руководителей подразделений 

организаций в объеме 7 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально - 

зрелещных и культурно - 

просветительных учреждений в 

объеме 14 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

 

 

 

 

 



Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых 

домов  в объеме 8 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ в объеме 16 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

газоэлектросварщиков в объеме 11 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

 

 

 

 

 

 



Пожарно - технический минимум для 

воспитателей дошкольных 

учреждений в объеме 9 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, 

баз и складов в объеме 14 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных 

учреждений в объеме 14 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 



сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную 

безопасность в объеме 18 учебных 

часов 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания в объеме 14 

учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) в объеме 10 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Пожарно - технический  минимум 

для руководителей и работников 

оздоровительных лагерей детского 

отдыха в объеме 7 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 



Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 "Пожарный" в 

объеме 484 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Подготовка спасателей МЧС России 

в  (образовательном учреждении) в 

объеме 113  учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

помощников начальников караулов  в 

объеме 250 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-



ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

командиров отделений пожарных 

частей в объеме 250 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц в 

объеме 250 учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

водителей пожарных и аварийно - 

спасательных автомобилей, 

оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов в объеме 250 

учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 



Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

старших диспетчеров, диспетчеров 

служб пожарной связи в объеме 250 

учебных часов  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

водителей для работы на 

специальных агрегатах 

автоподъемника коленчатого 

пожарного в объеме 250 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Профессиональная переподготовка 

старших мастеров (мастеров) 

газодымозащитной службыв объеме 

250  учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 



Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации старших 

диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи в объеме 72 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

сотрудников отдела надзорной 

деятельности в объеме 72 учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории 

"А"оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов в объеме 36 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 



 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории  "В" 

оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов в объеме 36 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории  "С" 

оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов в объеме 36 

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации водителей 

для работы на специальных агрегатах 

автолестниц в объеме 72  учебных 

часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 



России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Повышение квалификации 

сотрудников и работников, 

работающих с электроустановками 

пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей и прицепов в объеме 72  

учебных часов 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Разработка декларации пожарной 

безопасности (без расчета пожарного 

риска)  и консультационные услуги в 

области пожарной безопасности 

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 

Тренировка в учебно-тренажерном 

комплексе огневом полигоне "Лава-

К"  

Юридические и физические лица Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 

Федеральный закон "Об автономных 

учреждениях" от 03.11.2006 № 174-

ФЗ 

 

Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

Устав, утвержденный приказом МЧС 

России №149 от 28.03.2016 г « Об 

утверждении уставов федеральных 

автономных учреждений 

дополнительного 

профессионального образований, 

находящихся в ведении МЧС 

России» 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия 

Устав Приказ МЧС России №149 от 

28.03.2016 г «Об утверждении уставов 

федеральных автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образований, находящихся в ведении 

МЧС России»;  

Приказ МЧС России от 20.02.2017 №82 

«О внесении изменений в Уставы 

образовательных организаций 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий» 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№0123 от 15.04.2016 г. бессрочно 

Уведомление о внесении в 

реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда 

№4926 от 14.06.2017 г. бессрочно  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридических лиц 

№000225551 от 31.03.2016 до ликвидации или реорганизации 

Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения 

№000225552 от 31.03.2016 до ликвидации или реорганизации 

 

1.4. Сведения о работниках учреждения  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Численность работников Уровень 

профессионального 

образования 

(квалификации) 

работников <*> 

Причи

ны 

измене

ния 

количе

ства 

штатн

ых 

единиц 

  на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

 

1 Количество 

штатных единиц 

50 50 - - - 

2 Фактическая 

численность 

29 35 - - - 

3 Высшее  - - 26 25 - 



4 Среднее 

профессиональное 

- - 8 8 - 

5 Среднее (полное) 

общее 

- -  2 - 

 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

Наименование показателя Размер заработной платы, руб. 

За 2016 год 32 711,15 

За 2017 год 39 153,54 

За отчетный год 40 846,46 

 

1.6. Состав наблюдательного совета 

 
Должность, фамилия, имя, 

отчество 

Решение о назначении 

 

Срок полномочий 

Заместитель начальника ГУ (по 

защите, мониторингу и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций)-начальник 

управления гражданской 

защиты ГУ МЧС России по 

Республике Крым, полковник 

внутренней службы Фридман 

Алексей Вадимович 

Приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 08.09.2017 №514 «О внесении изменений в 

приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 06.04.2016 №186 «О наблюдательном совете 

федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный 

центр ФПС» 

не более 5 лет 

Начальник отдела (главный 

бухгалтер) – финансово-

экономического отдела ГУ МЧС 

России по Республике Крым, 

Панасюк Ирина Владимировна 

Приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 08.09.2017 № 302 «О внесении изменений в 

приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 06.04.2016 №186 «О наблюдательном совете 

федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный 

центр ФПС» 

не более 5 лет 

Заместитель начальника 

управления-заведующий 

отделом планирования 

мероприятий гражданской 

защиты управления 

гражданской защиты МЧС 

Республики Крым, Колгатов 

Сергей Анатольевич 

Приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 06.04.2016 №186 «О наблюдательном совете 

федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный 

центр ФПС» 

не более 5 лет 

Инструктор-методист учебного 

отдела Крымского учебного 

центра, Потапенко Инна 

Юрьевна 

Приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 08.09.2017 №302 «О внесении изменений в 

приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 06.04.2016 №186 «О наблюдательном совете 

федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный 

центр ФПС» 

не более 5 лет 

Начальник группы кадровой и 

воспитательной работы 

федерального автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Крымский учебный центр 

ФПС, Макарук Татьяна 

Дмитриевна 

Приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 22.03.2018 №161 «О внесении изменений в  

приказ Главного Управления МЧС России по Республике 

Крым от 06.04.2016 №186 «О  наблюдательном совете 

федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный 

центр ФПС» 

не более 5 лет 

Председатель Республиканской 

общественной организации 

ветеранов ГПС и МЧС 

Республике Крым, Назаренко 

Анатолий Александрович 

Приказ Главного управления МЧС России по Республике 

Крым от 06.04.2016 №186 «О наблюдательном совете 

федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Крымский учебный 

центр ФПС» 

не более 5 лет 



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя 

 

В соответствии с Государственным заданием Учебного центра, утвержденного начальником 

Главного управления МЧС Росси по Республике Крым, за 2018 год были оказаны 

государственные услуги по реализации программ профессионального обучения  и 

дополнительных профессиональных программ  лиц младшего рядового и начальствующего 

состава федеральной противопожарной службы. 

Количественные показатели исполнения государственного задания отвечают требованиям 

отчетности и составляют 1262 человека за 2018 год, что составляет 99,84 % от общего объема 

государственного задания 1264  человек на 2018год. 

 

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному медицинскому страхованию 

 

Учреждением данная деятельность не осуществлялась. 

 

 

 

 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Значение показателя Прим

ечани

е 

 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Динамика 

изменения 

(гр.5-гр.4) 

% 

измен

ения 

Балансовая (остаточная)  

стоимость 

нефинансовых активов, 

руб. 

010 

38475354,50 59562464,23 21087109,73 

 

54,8 

 

 

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещении ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей, руб. 

020 

0 0 0 0  

Справочно: суммы 

недостач, взысканные с 

виновных лиц, руб. 

030 

0 0 0 0  

Справочно: суммы 

недостач, списанные за 

счет учреждения, руб. 

040 

0 0 0 0  

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, руб. 

050 

67200 32295 32295   

В том числе нереальная 051 0 0 0 0  



к взысканию 

дебиторская 

задолженность, руб. 

Сумма кредиторской 

задолженности, руб. 

060 
0 0 0 0  

В том числе: 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, руб. 

061 

0 0 0 0  

Итоговая сумма актива 

баланса, руб. 

070 
20656128,30 21905901,72 1249773,42 6,05  

 

 

 

 

            2.4     Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителями в течении отчетного периода  

 
Наименование услуги (работы) Квартал 

I II III IV 

Цена 

(тариф) 

Очно/ 

дистанцио

нно 

 

Цена 

(тариф) 

Очно/ 

дистанцио

нно 

 

% 

из

ме

не

ни

я 

Цена 

(тариф) 

Очно/ 

дистанцио

нно 

 

% 

изме

нени

я 

Цена 

(тариф) 

Очно/ 

дистанцио

нно 

 

% 

изменен

ия 

Обучение водителей автомобилей 

добровольных пожарных команд в объеме 40 

учебных часов 

5441,00/ 

2799,00 

5441,00/ 

2799,00 

0 5441,00/ 

2799,00 

0 5441,00/ 

2799,00 

0 

Обучение специалистов добровольных 

пожарных команд по использованию и 

обслуживанию пожарных мотопомп 

(мотористы) в объеме 24 учебных часов 

4410,00/ 

2069,00 

4410,00/ 

2069,00 

0 4410,00/ 

2069,00 

0 4410,00/ 

2069,00 

0 

Обучение пожарных добровольных 

пожарных команд в объеме 36 учебных 

часов 

5059,00/ 

2112,00 

5059,00/ 

2112,00 

0 5059,00/ 

2112,00 

0 5059,00/ 

2112,00 

0 

Обучение руководителей добровольных 

пожарных команд в объеме 80 учебных 

часов 

9754,00/49

10,00 

9754,00/49

10,00 

0 9754,00/49

10,00 

0 9754,00/49

10,00 

0 

Подготовка пожарных добровольных 

пожарных команд организаций лесного 

хозяйства, лесопользователей в объеме 38 

учебных часов 

5010,00/23

26,00 

5010,00/23

26,00 

0 5010,00/23

26,00 

 

0 5010,00/23

26,00 

0 

Обучение руководителей добровольных 

пожарных дружин в объеме 40 учебных 

часов 

4365,00/26

23,00 

4365,00/26

23,00 

0 4365,00/26

23,00 

0 4365,00/26

23,00 

0 

Обучение пожарных добровольных 

пожарных дружин в объеме 16 учебных 

часов  

2102,00/ 

1209,00 

2102,00/ 

1209,00 

0 2102,00/ 

1209,00 

0 2102,00/ 

1209,00 

0 

Матрос-спасатель постов в местах массового 

отдыха населения и на пляжах в объеме 24 

учебных часов  

2861,00/ 

1747,00 

2861,00/ 

1747,00 

0 2861,00/ 

1747,00 

0 2861,00/ 

1747,00 

0 

Оказание первой помощи пострадавшим в 

объеме 24 учебных часов 

3439,00/ 

1473,00 

3439,00/ 

1473,00 

0 3439,00/ 

1473,00 

0 3439,00/ 

1473,00 

0 

Повышение квалификации старост сельских 

поселений в объеме 72 учебных часов  

7873,00/ 

3057,00 

7873,00/ 

3057,00 

0 7873,00/ 

3057,00 

0 7873,00/ 

3057,00 

0 

Обучение командиров отделений 

добровольных пожарных команд в объеме 80 

учебных часов 

10580,00/5

276,00 

10580,00/5

276,00 

0 10580,00/5

276,00 

0 10580,00/5

276,00 

0 

Обучение начальников караулов 10580,00/5 10580,00/5 0 10580,00/5 0 10580,00/5 0 



добровольных пожарных команд в объеме 80 

учебных часов 

276,00 276,00 276,00 276,00 

Повышение квалификации 

"Противодействие коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления" в объеме 72 учебных часов 

6171,00/ 

3293,00 

6171,00/ 

3293,00 

0 6171,00/ 

3293,00 

0 6171,00/ 

3293,00 

0 

Повышение квалификации 

"Противодействие коррупции в системе 

государственного и муниципального 

управления" в объеме 36 учебных часов 

3150,00/18

52,00 

3150,00/18

52,00 

0 3150,00/18

52,00 

0 3150,00/18

52,00 

0 

Охрана труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда, членов 

комиссий по проверке знаний. Повышение 

квалификации по охране труда в объеме 72 

часов.  

5726,00/39

45,00 

5726,00/39

45,00 

0 5726,00/39

45,00 

0 5726,00/39

45,00 

0 

Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов в объеме 40 часов.  

3678,00/25

15,00 

 

3678,00/25

15,00 

 

0 3678,00/25

15,00 

 

0 3678,00/25

15,00 

 

0 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда при выполнении работ на 

высоте в объеме 20 часов 

2410,00/17

71,00 

2410,00/17

71,00 

0 2410,00/17

71,00 

0 2410,00/17

71,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ" в 

объеме 72 учебных часов 

7712,00/39

73,00 

7712,00/39

73,00 

0 7712,00/39

73,00 

0 7712,00/39

73,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

фотолюминесцентных эвакуационных 

систем и их элементов" в объеме 72 учебных 

часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения" в объеме 72 учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт противопожарных 

занавесов и завес, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ 

(Противопожарные преграды)" в объеме 72 

учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем (элементов 

систем) дымоудаления и противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ" в 

объеме 72 учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем 

пожаротушения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 



пусконаладочных работ" в объеме 72 

учебных часов 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их 

элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ" в 

объеме 72 учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт заполнений проемов 

в противопожарных преградах" в объеме 72 

учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем оповещения 

и эвакуации при пожаре и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ" в объеме 72 

учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации специалистов 

организаций всех форм собственности по 

программе "Выполнение работ по 

огнезащите материалов, изделий и 

конструкций" в объеме 72 учебных часов 

7712,00/ 

3973,00 

7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 7712,00/ 

3973,00 

0 

Повышение квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и 

единой государсвенной системы 

предупреждения и ликвидации ситуаций 

(работников осуществляющих обучение 

различных групп населения в области ГО и 

ЧС) в объеме 72 учебных часов 

9185,00/ 

4015,00 

9185,00/ 

4015,00 

0 9185,00/ 

4015,00 

0 9185,00/ 

4015,00 

0 

Повышение квалификации лиц проводящих 

обучение мерам пожарной безопасности в 

объеме 72 учебных часов  

7116,00/ 

5688,00 

7116,00/ 

5688,00 

0 7116,00/ 

5688,00 

0 7116,00/ 

5688,00 

0 

Повышение квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ситуаций в 

объеме 72 учебных часов 

8886,00/ 

5572,00 

8886,00/ 

5572,00 

0 8886,00/ 

5572,00 

0 8886,00/ 

5572,00 

0 

Повышение квалификации должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  в объеме 36 

учебных часов 

5174,00/ 

3139,00 

5174,00/ 

3139,00 

0 5174,00/31

39,00 

0 5174,00/31

39,00 

0 

Профессиональная переподготовка 

персонала ЦОВ и ЕДДС системы-112 в 

объеме 250 учебных часов 

29372,00/ 

18934,00 

 

29372,00/ 

18934,00 

 

0 29372,00/ 

18934,00 

 

0 29372,00/ 

18934,00 

 

0 

Повышение квалификации персонала ЦОВ и 

ЕДДС системы-112 в объеме 36 учебных 

часов 

4898,00/ 

2029,00 

 

4898,00/ 

2029,00 

 

0 4898,00/ 

2029,00 

 

0 4898,00/ 

2029,00 

 

0 

Повышение квалификации персонала ЦОВ 

системы-112 в объеме 76 учебных часов  

9582,00/ 

4646,00 

 

9582,00/ 

4646,00 

 

0 9582,00/ 

4646,00 

 

0 9582,00/ 

4646,00 

 

0 

Пожарно - технический минимум для 

ответственных за пожарную безопасность 

вновь строящихся и реконструируемых 

объектов в объеме 11 учебных часов 

1029,00/ 

814,00 

1029,00/ 

814,00 

0 1029,00/ 

814,00 

0 1029,00/ 

814,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

926,00/ 

597,00 

926,00/ 

597,00 

0 926,00/ 

597,00 

0 926,00/ 

597,00 

0 



сельскохозяйственных объектов  в объеме 9 

учебных часов 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств в объеме 28 учебных часов 

2657,00/ 

1823,00 

2657,00/ 

1823,00 

0 2657,00/ 

1823,00 

0 2657,00/ 

1823,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций и 

руководителей подразделений организаций в 

объеме 7 учебных часов 

833,00/ 

545,00 

833,00/ 

545,00 

0 833,00/ 

545,00 

0 833,00/ 

545,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально - 

зрелищных и культурно - просветительных 

учреждений в объеме 14 учебных часов 

1212,00/ 

958,00 

1212,00/ 

958,00 

0 1212,00/ 

958,00 

0 1212,00/ 

958,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов  в 

объеме 8 учебных часов 

913,00/ 

252,00 

913,00/ 

252,00 

0 913,00/ 

252,00 

0 913,00/ 

252,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ в 

объеме 16 учебных часов 

2648,00/ 

1035,00 

2648,00/ 

1035,00 

0 2648,00/ 

1035,00 

0 2648,00/ 

1035,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

газоэлектросварщиков в объеме 11 учебных 

часов 

1062,00/ 

- 

1062,00/ 

- 

0 1062,00/ 

- 

0 1062,00/ 

- 

0 

Пожарно - технический минимум для 

воспитателей дошкольных учреждений в 

объеме 9 учебных часов 

969,00/ 

675,00 

969,00/ 

675,00 

0 969,00/ 

675,00 

0 969,00/ 

675,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и 

складов в объеме 14 учебных часов 

1392,00/ 

958,00 

1392,00/ 

958,00 

0 1392,00/ 

958,00 

0 1392,00/ 

958,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных 

учреждений в объеме 14 учебных часов 

1392,00/ 

958,00 

1392,00/ 

958,00 

0 1392,00/ 

958,00 

0 1392,00/ 

958,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную 

безопасность в объеме 18 учебных часов 

1758,00/ 

1102,00 

1758,00/ 

1102,00 

0 1758,00/ 

1102,00 

0 1758,00/ 

1102,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания в объеме 14 

учебных часов  

1392,00/ 

958,00 

1392,00/ 

958,00 

0 1392,00/ 

958,00 

0 1392,00/ 

958,00 

0 

Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) в объеме 10 учебных часов 

1072,00/ 

673,00 

1072,00/ 

673,00 

0 1072,00/ 

673,00 

0 1072,00/ 

673,00 

0 

Пожарно - технический  минимум для 

руководителей и работников 

оздоровительных лагерей детского отдыха в 

объеме 7 учебных часов 

732,00/ 

525,00 

732,00/ 

525,00 

0 732,00/ 

525,00 

0 732,00/ 

525,00 

0 

Профессиональная подготовка по профессии 

16781 "Пожарный" в объеме 484 учебных 

часов 

67192,00/ 

 

67192,00/ 

- 

0 67192,00/ 

- 

0 67192,00/ 

- 

0 

Подготовка спасателей МЧС России в  

(образовательном учреждении) в объеме 113  

учебных часов  

14769,00/ 

- 

14769,00/ 

- 

0 14769,00/ 

- 

0 14769,00/ 

- 

0 



Профессиональная переподготовка 

командиров отделений пожарных частей в 

объеме 250 учебных часов 

32821,00/ 

14883,00 

32821,00/ 

14883,00 

0 32821,00/ 

14883,00 

0 32821,00/ 

14883,00 

0 

Профессиональная переподготовка 

водителей пожарных и аварийно - 

спасательных автомобилей, оборудованных 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов в объеме 35 

учебных часов  

30384,00/ 

19035,00 

30384,00/ 

19035,00 

0 30384,00/ 

19035,00 

0 30384,00/ 

19035,00 

0 

Профессиональная переподготовка старших 

диспетчеров, диспетчеров служб пожарной 

связи в объеме 250 учебных часов  

25772,00/ 

17354,00 

25772,00/ 

17354,00 

0 25772,00/ 

17354,00 

0 25772,00/ 

17354,00 

0 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории "А" 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

в объеме 36 учебных часов 

5288,00./ 

- 

5288,00./ 

- 

0 5288,00./ 

- 

0 5288,00./ 

- 

0 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории  "В" 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

в объеме 36 учебных часов 

5288,00/ 

- 

5288,00/ 

- 

0 5288,00/ 

- 

0 5288,00/ 

- 

 

0 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств категории  "С" 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

в объеме 36 учебных часов 

5390,00/ 

- 

5390,00/ 

- 

0 5390,00/ 

- 

0 5390,00/ 

- 

0 

Разработка декларации пожарной 

безопасности (без расчета пожарного риска)  

и консультационные услуги в области 

пожарной безопасности (час работы) 

1288,00 1288,00 0 1288,00 0 1288,00 0 

Нормы и правила работы в 

электроустановках потребителя в объеме  

72  учебных часов 

3972,00/ 

3972,00 

3972,00/ 

3972,00 

0 

 

3972,00/ 

3972,00 

0 3972,00/ 

3972,00 

0 

Тренировка в учебно-тренажерном 

комплексе огневом полигоне "Лава-К"  

762,00/ 

- 

 

762,00/ 

- 

 

0 762,00/ 

- 

 

0 762,00/ 

- 

 

0 

Организация пожаротушения для 

руководителей нештатных аварийно-

спасательных  формирований в объеме 80 

учебных часов 

11796,00/ 

4157,00 

11796,00/ 

4157,00 

0 11796,00/ 

4157,00 

0 11796,00/ 

4157,00 

0 

Основы ведения пожаротушения  для 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований в объеме 72 учебных часов 

10599,00/ 

3747,00 

10599,00/ 

3747,00 

0 10599,00/ 

3747,00 

0 10599,00/ 

3747,00 

0 

Организация пожаротушения для 

руководителей нештатных газоспасательных 

формирований в объеме 80 учебных часов 

12646,00/ 

4411,00 

12646,00/ 

4411,00 

0 12646,00/ 

4411,00 

0 12646,00/ 

4411,00 

0 

Основы ведения газоспасательных работ, 

связанных с тушением пожаров,  для 

нештатных газоспасательных формирований 

в объеме 72 учебных часов 

10966,00/ 

3889,00 

10966,00/ 

3889,00 

0 10966,00/ 

3889,00 

0 10966,00/ 

3889,00 

0 

Основы ведения газоспасательных 

работ для нештатных газоспасательных 

формирований в объеме 72 учебных часов 

10633,00/ 

3889,00 

10633,00/ 

3889,00 

0 10633,00/ 

3889,00 

0 10633,00/ 

3889,00 

0 

Подготовка спасателей  на проведение 

аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров в объеме 72  учебных 

часов 

3747,00/ 

- 

3747,00/ 

- 

0 3747,00/ 

- 

0 3747,00/ 

- 

0 

 

 

 



2.5   Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказанных платных услуг 

(выполнении работ) 

 
 

Вид услуги (работы) 

 

 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

Средняя стоимость услуг 

для потребителей, руб 

 

Суммы доходов, 

полученных от 

оказания 

платных и 

частично 

платных услуг, 

руб 

бесплатно частич

но 

платно 

полностью 

платно 

 

частич

но 

платно 

полностью 

платно 

 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

 

Пожарно-технический минимум 

     

6
2
 

2
3

8
 

5
0

0
 

  

1
1

2
 7

8
0

,2
6

 

2
4

2
 3

3
7

,0
0

 

5
7

1
3
1

8
,0

0
 

1
1

2
 7

8
0

,2
6

 

2
4

2
 3

3
7

,0
0

 

5
7

1
3
1

8
,0

0
 

Добровольная пожарная 

команда 

      

7
9
 

1
6

4
 

   

4
0

2
3
7

0
,0

7
 

3
5

5
4
6

8
,0

0
 

 

4
0

2
3
7

0
,0

7
 

3
5

5
4
6

8
,0

0
 

Добровольная пожарная 

дружина 

      

2
8

5
 

1
2

9
9
 

    

8
0

8
3
6

0
,0

7
 

2
1

8
0
5

8
1

,0
0

 

   

8
0

8
3
6

0
,0

7
 

2
1

8
0
5

8
1

,0
0

 

 

Повышение квалификации лиц 

проводящих обучение мерам 

пожарной безопасности       7
 

1
1
 

   

4
5

1
0
8

,0
0

 

7
6

8
4
8

,0
0

 

 

4
5

1
0
8

,0
0

 

7
6

8
4
8

,0
0

 

Матрос-спасатель постов в 

местах массового отдыха 

населения и на пляжах       2
 

3
7
 

   

4
8

4
0

,0
0
 

7
1

3
2
3

,0
0

 

 

4
8

4
0

,0
0
 

7
1

3
2
3

,0
0

 
Подготовка спасателей 

3
3

7
 

1
7

4
 

2
5

3
 

  9
 

4
 

8
   

1
1

4
2
9

0
,9

1
 

5
8

4
0
0

,0
0

 

2
9

9
7
6

,0
0

 

1
1

4
2
9

0
,9

1
 

5
8

4
0
0

,0
0

 

2
9

9
7
6

,0
0

 

Повышение квалификации 

специалистов и ответственных 

за электрохозяйство       6
 

4
    

2
0

9
4
0

,0
0

 

1
1

9
1
6

,0
0

 

 

2
0

9
4
0

,0
0

 

1
1

9
1
6

,0
0

 

Повышение квалификации 

специалистов  организаций всех 

форм собственности по 

программе "Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их 

элементов" 

     7
 

1
    

3
4

9
5
9

,2
0

 

5
6

9
0

,0
0
 

 

3
4

9
5
9

,2
0
 

5
6

9
0

,0
0
 

 



Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 

      

4
7
 

1
2
 

   

2
0

8
9
9

2
,0

0
 

4
2

7
2
9

,0
0

 

 

2
0

8
9
9

2
,0

0
 

4
2

7
2
9

,0
0

 

Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

      

1
9
 

4
0
 

   

8
3

 1
5
2

,7
1
 

1
0

2
0
3

0
,0

0
 

 

8
3

 1
5
2

,7
1
 

1
0

2
0
3

0
,0

0
 

 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ – 

программ профессиональной 

переподготовки 

1
6

3
 

7
6
 

5
0
 

   

1
5
 

2
2
 

   

2
7

1
9
6

5
,0

0
 

2
5

3
5
7

3
,0

0
 

 

2
7

1
9
6

5
,0

0
 

2
5

3
5
7

3
,0

0
 

Разработка декларации 

пожарной безопасности (без 

расчета пожарного риска)  и 

консультационные услуги в 

области пожарной безопасности 

     5
 

4
8
 

3
1
 

  

3
7

0
0
0

,0
0

 

2
4

1
 2

0
8

,0
0

 

4
3

9
9
9

5
,2

0
 

3
7

0
0
0

,0
0

 

2
4

1
 2

0
8

,0
0

 

4
3

9
9
9

5
,2

0
 

Реализация дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ - 

программ повышения 

квалификации 

1
9

5
 

2
0

5
 

4
6

1
 

  

1
1
 

7
6
 

3
   

8
7

9
0
9

,0
0

 

3
7

3
9
9

8
,0

0
 

6
9

9
7

,0
0
 

8
7

9
0
9

,0
0

 

3
7

3
9
9

8
,0

0
 

6
9

9
7

,0
0
 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

       

1
7
 

    

2
5

0
4
1

,0
0

 

  

2
5

0
4
1

,0
0

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ повышение 

квалификации рабочих, 

служащих по профессиям 

рабочих 

6
9
 

6
5
 

4
2

5
 

    

1
0
 

    

4
9

2
7
0

,0
0

 

  

4
9

2
7
0

,0
0

 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения - 

программ переподготовки 

рабочих, служащих 

1
6

6
 

9
4
 

7
3
 

             

 

 

2.6    Сведения о жалобах потребителей 

 

Наименование 

потребителей 

Суть жалобы Принятые меры 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7       Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

2.7.1. Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименование 

показателя 

Код строки По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

 

Остаток 

средств на 

начало года; 

010 

0 0 0  

Поступления, 

всего 

020 
19720400,00 19720400,00 100  

в том числе: 021     

Выплаты 

всего 

030 
19720400,00 19720400,00 100  

 в том числе: 031     

Остаток 

средств на 

конец года 

040 

0  0  

Справочно      

 

Объем 

публичных 

обязательств, 

всего 

 

080 
 

0 

 

0 

 

0 
 

в том числе 081     

 

 

2.7.2  Субсидия на иные цели 

 

Наименование 

показателя 

Код строки По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

 

Остаток 

средств на 

начало года; 

010 

0 0 0  

Поступления, 

всего 

020 
0 0 0  

в том числе: 021 0 0 0  

Выплаты 

всего 

030 
0 0 0  

 в том числе: 031 0 0 0  

Остаток 

средств на 

конец года 

040 

0 0 0  

Справочно      

 

Объем 

публичных 

обязательств, 

всего 

 

080 

0 0 0  

в том числе 081 0 0 0  



 

 

2.7.3 Приносящая доход деятельность 

 

Наименование 

показателя 

Код строки По плану, 

руб. 

Фактически 

(кассовое 

исполнение), 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

 

Остаток 

средств на 

начало года; 

010 

0 0 0  

Поступления, 

всего 

020 
4274108,98 4274108,98 100  

в том числе: 021 0 0 0  

Выплаты 

всего 

030 
4274108,98 4274108,98 100  

 в том числе: 031 0 0 0  

Остаток 

средств на 

конец года 

040 

0 0 0  

Справочно      

 

Объем 

публичных 

обязательств, 

всего 

 

080 

0 0 0 0 

в том числе 081 0 0 0 0 

 

 

2.8 Объем финансового обеспечения 

 

Объем финансового 

обеспечения, руб. 

Объем финансового 

обеспечения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке, руб. 

Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному медицинскому 

страхованию. руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

20653628,07 23994508,98 - - - - 

 

 

2.9. Сведения о прибыли учреждения 

 

Сумма прибыли до 

налогообложения, руб. 

Сумма налога на прибыль, 

руб. 

Сумма прибыли после 

налогообложения, руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

2024428,07 4274108,98 - - - - 

 

 

 

 






