
Учебно-методический центр

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Государственного областного казённого учреждения

«Управление по делам гражданской обороны,

защите населения от чрезвычайных ситуаций

и пожарной безопасности Мурманской области»



УМЦ по ГО и ЧC

Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мурманской области создан в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 года № 643 «О гражданской обороне» на базе

курсов ГО Мурманской области.
С января 2005 года УМЦ по ГО и ЧС

является специализированным структурным

образовательным подразделением

государственного областного казённого

учреждения «Управление по делам

гражданской обороны, защите населения от

чрезвычайных ситуаций и пожарной

безопасности Мурманской области».

На УМЦ по ГО и ЧС возложена задача

подготовки уполномоченных работников,

должностных лиц органов государственной

власти Мурманской области, органов

местного самоуправления и организаций по

вопросам гражданской обороны, защиты от

чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах.

Здание УМЦ в г. п. г. Кола



Лицензия

на право ведения образовательной деятельности

Образовательная деятельность осуществляется на основании государственной лицензии № 012909 (бессрочная),

выданной Министерством образования и науки Мурманской области, рег. № 56-12 от 1 марта 2012 года в области

дополнительного образования (подвид – дополнительное образование детей и взрослых).



Дополнительные

образовательные программы

В соответствии с лицензией в УМЦ по ГО и ЧС

ведется реализация дополнительных образовательных

программ для глав администраций муниципальных

образований Мурманской области, отнесённых к группам по

ГО; председателей КЧС и ОПБ муниципальных

образований; членов КЧС и ОПБ (КЧС и ОПБ Мурманской

области, муниципальных образований, организаций);

работников, уполномоченных на решение задач в области

ГО, защиты населения от ЧС, предупреждения ЧС,

оповещения населения (исполнительная власть ОМСУ и

организаций, госкорпораций); руководителей спасательных

служб, нештатных формирований ГО и нештатных

аварийно-спасательных формирований; должностных лиц из

состава комиссий по повышению устойчивости

функционирования, эвакуационных и эвакоприемных

комиссий; персонала дежурно-диспетчерских служб в

рамках функционирования системы-112 (диспетчер

(оператор) единых дежурно-диспетчерских служб;

диспетчер (оператор) дежурно-диспетчерских служб

экстренных оперативных и аварийных служб,

интегрированных с системой-112); руководителей,

инструкторов (консультантов) курсов ГО, учебно-

консультационных пунктов муниципальных образований;

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в

учреждениях (офисах) (пожарно-технический минимум).
Занятие в учебной группе



Формы

обучения

Обучение проводится по очной и очной форме с

применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий, при необходимости

разрабатываются траектории индивидуального обучения.

Занятие в учебной группе

Преподаватель УМЦ по ГО и ЧС

Интерфейс системы дистанционного обучения в веб-браузера



Административно-педагогический

состав

УМЦ имеет штатную численность 10 единиц: начальник, заместитель начальника, 4 преподавателя, специалист,

библиотекарь, программист, вахтёр.

Для выполнения поставленных задач сформирован квалифицированный административно-педагогический состав,

имеющий соответствующую профессиональную подготовку и большой практический опыт:

начальник УМЦ по ГОЧС – канд. педаг. наук, доцент Курляндская Ия Петровна, педагогический стаж – 30 лет;

зам. начальника УМЦ по ГОЧС – канд. пед. наук, Сусленкова Эльвира Брониславовна, педагогический стаж 23 года;

преподаватели:

Вербецкий Николай Васильевич – преподаватель 1 категории, пед. стаж – 2 года;

Малеев Анатолий Яковлевич – преподаватель 1 категории, пед. стаж – 17 лет;

Гармс Сергей Валерьевич – преподаватель 1 категории, пед. стаж – 19 лет;

Николаева Наталья Петровна-преподаватель, пед. стаж – 3 года.

Начальник и преподаватели УМЦ по ГО и ЧС Руководители, преподаватели УМЦ по ГО и ЧС и обучающийся



Учебно-материальная база

УМЦ по ГО и ЧС

Инфраструктура и учебно-материальная база позволяют использовать для подготовки обучающихся

образовательные и информационные технологии и обеспечивать эффективность образовательной деятельности при

выполнении плана комплектования.

Кабинет подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС Кабинет радиационной, химической и медико-биологической защитыКабинет организационных основ ГО и РСЧС

Кабинет подготовки персонала системы-112 Класс обеспечения пожарной безопасности



Материально-техническое оснащение

УМЦ по ГО и ЧС

С 2014 года УМЦ по

ГО и ЧС расположен в

отдельно стоящем 3-х

этажном административном

здании в городе Кола на

проспекте Виктора

Миронова, д. 4а.

Управлением был проведен

капитальный ремонт

здания, оборудование и

оснащение помещений.

Информационные стенды (коридор, 1 этаж)

АРМ оператора системы-112 в кабинете тактико-специальной подготовки

Обеспечение «Доступной среды»

Кабинет организационных основ ГО и РСЧС



Материально-техническое оснащение

УМЦ по ГО и ЧС

В распоряжении обучающихся и

работников имеются 6 современных

учебных кабинетов (из них – 2

компьютерных кабинета), информационно-

библиотечный центр, помещение для

практических тренировок, комната для

приёма пищи, спортивный уголок. Все

кабинеты оборудованы техническими

средствами обучения: компьютерами,

мультимедийной техникой, макетами,

муляжами и тренажёрами.

«Спортивный уголок»

Информационно-библиотечный центр

Доступ к СПС и ЭБС, а также тематические подписные издания в информационно-библиотечном центре 



Учебно-материальная база

УМЦ по ГО и ЧС

Специализированные кабинеты:

кабинет подготовки персонала системы-112;

кабинет организационных основ ГО и РСЧС;

кабинет подготовки населения в области ГО и защиты

от ЧС;

кабинет радиационной, химической и медико-

биологической защиты;

кабинет обеспечения пожарной безопасности;

кабинет тактико-специальной подготовки.

Практические занятия проходят на базе

специализированных подразделений Управления:

в ПЧ-20 Кольского филиала ГПС Мурманской области

аварийно-спасательной службе,

центре обработки вызовов системы-112,

центре противопожарной пропаганды и связей с

общественностью.

«День открытых дверей» для студентов ФГБОУ ВО «МАГУ» (в ПЧ-20)

Занятие на базе аварийно-спасательной службы Управления

Занятие на базе ЦППиСО Управления

Занятие на базе ЦОВ-АЦ системы-112



Методическая

работа

Наряду с осуществлением образовательного процесса

коллектив УМЦ ведет постоянную консультационную работу по

оказанию помощи организациям по вопросам создания и

функционирования объектовых звеньев территориальной

подсистемы РСЧС, выполнения мероприятий ГО, обеспечения

пожарной безопасности.

Семинарские занятия во ФГУП «Атомфлот»

Преподаватель УМЦ по ГО и ЧС



Контакты

УМЦ по ГО и ЧС

УМЦ по ГО и ЧС расположен по адресу:

Мурманская область,

городское поселение город Кола,

проспект Виктора Миронова, дом 4а

Контактные телефоны в Мурманске:

начальник – +7 815 2210882

зам. начальника – +7 815 2210483

преподаватели – +7 815 2210484 и +7 815 2210440

Адрес электронной почты: umc@murman01.ru

Адрес официального сайта: umc.murman01.ru

#murman01


