
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

■ j/” £ ? &  2014 г

ПРИКАЗ

Ижевск №/̂ У

Об изменении структуры Центра подготовки 
спасателей и водолазов ГУ УР «ПСС УР»

В связи с изменением структуры Центра подготовки спасателей и 
| водолазов ГУ УР «ПСС УР», п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководство Центра подготовки спасателей и водолазов 
ГУ УР «ПСС УР»:

начальником Центра - Иванова Н.А., заместителя начальника 
организационного отдела;

[• - ответственным за непосредственное планирование и организацию обучения 
-  Ханнанова И.А., начальника организационного отдела;

- ответственным за методическое обеспечение обучения -  Шартдинову Е.Ю.,
ведущего методиста организационного отдела;

- ответственным за подготовку водолазов -  Сабрекова А.В., спасателя
РПСО № 1.

2. Утвердить Положение о Центре подготовки спасателей и водолазов 
ГУ УР «ПСС УР» (прилагается).

3. Пункты 2 и 3 приказа начальника ГУ УР «ПСС УР» от 22. 08. 2012 
года № 217 «О создании Центра подготовки спасателей и водолазов» считать 
утратившими силу.

4. Приказ объявить всему личному составу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

организационного отдела.

Начальник ГУ УР «ПСС УР» Ф.Х. Хузин
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Утверждено приказом 
начальника ГУ УР «ПСС УР» 
от « » С? т2' 2014 г.

Положение
о Центре подготовки спасателей и водолазов государственного 

учреждения Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба
Удмуртской Республики»

1. Общие положения

1. Центр подготовки спасателей и водолазов ГУ УР «ПСС УР» является 
нештатным учебным подразделением государственного учреждения 
Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской 
Республики», осуществляющим за счет средств Службы, либо на основе 
самоокупаемости и договорных взаимоотношений профессиональное 
обучение спасателей и водолазов.
2. Полное наименование: Центр подготовки спасателей и водолазов ГУ УР 
«ПСС УР», сокращенное: «Центр».
3. Основными задачами Центра являются:
- первоначальная подготовка спасателей для профессиональных аварийно- 
спасательных формирований;
- первоначальная подготовка спасателей для нештатных аварийно- 
спасательных формирований;
- первоначальная подготовка общественных спасателей;
- первоначальная подготовка водолазов для профессиональных аварийно- 
спасательных формирований;

первоначальная подготовка водолазов для нештатных аварийно- 
спасательных формирований;
- профессиональная подготовка спасателей для профессиональных аварийно- 
спасательных формирований;
- профессиональная подготовка спасателей для нештатных аварийно- 
спасательных формирований;
- профессиональная подготовка общественных спасателей;
- подготовка спасателей по различным рабочим профессиям, необходимым 
при аварийно-спасательных работах.
4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законодательством на основе договоров с другими предприятиями, 
организациями, учреждениями и физическими лицами.
5. На Центр возлагается:
- разработка руководящей и учебно-методической документации по 
подготовке спасателей и водолазов;



- первоначальная к профессиональная подготовка спасателей и водолазов для 
профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований;
- оперативное оказание услуг по подготовке спасателей и водолазов 
заинтересованным предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам 
в повышении своей профессиональной аварийно-спасательной подготовки 
для ведения АСР;
- содействие гармоничному развитию обучаемых, наиболее полной 
реализации их творческих способностей на базе передового отечественного и 
зарубежного опыта овладения новейшими достижениями в области 
техногенной и природной безопасности и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;
- развитие у обучаемых навыков использования аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаряжения, умения ориентироваться в потоке 
современной научно-технической информации и ее использования для 
решения практических задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;
- обеспечение высокого качества обучения, усиления его практической 
направленности на решение практических задач техногенной и природной 
безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование форм и методов проведения учебных занятий, 
индивидуализации обучения на основе имитации конкретных ситуаций и 
заданий, типичных в практике аварийно-спасательной деятельности и защите 
населения и территорий;
- координация содержания обучения с организациями, направившими 
спасателей (либо своих работников) на обучение, консультативная помощь в 
закреплении знаний, полученных в ходе обучения;
- создание и совершенствование учебно-материальной базы, оснащение ее 
современным оборудованием, организационной и вычислительной техникой;
- методическое обеспечение самостоятельной работы обучаемых;
- обеспечение качественного состава педагогических кадров, повышение их 
квалификации, педагогической и специальной подготовки;
- ведение текущей документации и предоставление в установленном порядке 
отчетности и других сведений об учебной, хозяйственной и иной 
деятельности для вышестоящей организации.
6. Основными целями деятельности Центра являются:
- первоначальная и профессиональная подготовка спасателей и водолазов 
профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований;
- подготовка спасателей и водолазов для ведомственных и других 
спасательных формирований;
- предоставление консультационной помощи предприятиям, организациям и 
учреждениям по организации работы и разработке документации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
защиты населения и территорий;
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- подготовка печатных изданий, документации и других материалов по 
проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению защиты населения и территорий;
- другая деятельность, соответствующая Уставу ГУ УР «ПСС УР» и не 
запрещенная законодательством Российской Федерации.
7. Документы об окончании обучения по соответствующей программе 
заверяются печатью и подписью начальника Центра.
8. Местонахождение: 426019, г. Ижевска, ул. Областная, б, тел./факс (3412) 
61-43-34, pressapss@yandex.ru, ИНН 1832033497.

2. Состав обучаемых Центра

9. Спасатели и водолазы структурных подразделений ГУ УР «ПСС УР» 
обучаются в плановом порядке.
10. Спасатели и водолазы профессиональных и нештатных аварийно- 
спасательных формирований других ведомств, предприятий, учреждений и 
организаций, а также общественные спасатели обучаются на основании 
оформленных установленным порядком договоров с ГУ УР «ПСС УР».
11. На обучение в Центр принимаются частные лица по личным заявлениям и 
по заявлениям организаций.
12. Зачисление на учебу проводится приказом начальника ГУ УР «ПСС УР» 
согласно договорам с предприятиями, организациями, учреждениями и 
частными лицами.
13. Комплектование групп слушателей в Центре проводится с учетом 
специальности, образования, квалификации и занимаемой должности 
(профессии).

3. Учебная, организационно-методическая и воспитательная работа

14. Обучение в Центре проводится с отрывом, без отрыва и с частичным 
отрывом от работы, а также в сочетании этих форм.
15. Обучение проводится по учебным планам и программам, разработанным 
на основании соответствующих Типовых и базовых, согласованных с 
заинтересованными министерствами, ведомствами, предприятиями, 
организациями, частными лицами и утвержденных начальником ГУ УР 
«ПСС УР».
16. Сроки обучения и порядок организации учебного процесса утверждаются 
приказом начальника ГУ УР «ПСС УР».
17. Для определения уровня знаний, умений и навыков обучаемых 
проводится контроль знаний с использованием современных методов, в том 
числе тестирования. На основании результатов контроля осуществляется 
корректировка учебно-тематических планов и программ, определяются 
формы индивидуальной работы с обучаемыми.
18. В Центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 
лекции, практические, выездные занятия, решение ситуационных задач,
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разбор конкретных чрезвычайных ситуаций, контрольные работы, зачёты и 
экзамены, самостоятельная работа слушателей по индивидуальным планам и
др.
19. Теоретическое и практическое обучение осуществляется в учебных 
группах численностью 10-20 человек. По отдельным категориям спасателей, 
которые связаны с обслуживанием сложного специального оборудования и 
выполнением сложных работ, обучение может проводиться в группах с 
меньшей численностью.
20. Учебные занятия в Центре проводятся в соответствии с расписанием.
21. Успеваемость обучаемых определяется оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачёт» и «не зачёт».
22. Для работы в Центре привлекаются штатные высококвалифицированные 
руководители, специалисты и спасатели ГУ УР «ПСС УР», а также другие 
квалифицированные кадры на договорной основе.
23. Центр осуществляет организационно-методическую работу по 
совершенствованию педагогического мастерства обучающих и улучшению 
качества спасателей и водолазов.

4. Учебно-материальная база Центра

24. Для обеспечения высокого качества обучения Центр использует 
принадлежащие ГУ УР «ПСС УР»:
- учебные классы, оснащенные необходимым учебным оборудованием, 
техническими средствами, учебно-наглядными пособиями, специальной 
спасательной техникой, оборудованием, инструментом, снаряжением;
- учебно-методический кабинет, библиотеку, служебные помещения для 
специалистов, административного и обслуживающего персонала;
- медицинский пункт, коммунально-бытовые и другие помещения, 
оборудованные в соответствии с действующими нормативами и 
санитарными правилами.

5. Финансовая деятельность

25. Финансирование мероприятий по обучению, других видов работ и услуг, 
которые выполняются Центром, осуществляется в порядке, установленном 
Положением о порядке предоставление платных образовательных услуг в ГУ 
УР «ПСС УР».
26. Сумма затрат, связанных с подготовкой спасателей и водолазов, которые 
подлежат включению в договор, определяется ГУ УР «ПСС УР», исходя из 
конкретных условий (сроки обучения, контингент учащихся и т.д.). При этом 
учитываются все расходы (в том числе заработная плата преподавателей и 
других работников Центра, начисления на заработную плату, хозяйственные, 
учебные и иные расходы). Сумма затрат корректируется в связи с ростом 
тарифов на коммунальные и другие виды услуг, необходимых для работы
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Центра, с учетом индексов роста цен, а также изменения в Законодательстве 
Российской Федерации.
27. Оплата за обучение производится соответствующими предприятиями, 
организациями, учреждениями и частными лицами за 10 рабочих дней до 
начала занятий на счет ГУ УР «ПСС УР».
28. В случае неявок или отчисления обучаемых, поступившие средства не 
возвращаются.

29. Обязанности работников Центра выполняют штатные сотрудники ГУ УР 
«ПСС УР». Их обязанности определяются должностными инструкциями, 
утвержденными в установленном порядке.
30. Методическое обеспечение обучения осуществляет ведущий методист.
31. Непосредственное планирование и организацию обучения осуществляет 
начальник организационного отдела.

6. Организация работы Центра

Составил начальник организационного отдела

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника 
ГУ УР «ПСС УР» по ПСР

Главный бухгалтер- 
начальник ФЭО Л.Ю. Глухова

Заместитель начальника организационного 
отдела -  начальник Центра подготовки 
спасателей и водолазов ГУ УР «ПСС УР Н.А. Иванов

Ведущий экономист ФЭО Н.А. Манохина


