
Информация об итогах деятельности  

Г(О)БО ДПО «УМЦ по ГО и защите от ЧС» в 2020 году 

 

В соответствии с государственным заданием Г(О)БО ДПО «УМЦ по ГО и 

защите от ЧС Липецкой области» (далее – УМЦ) осуществляет плановое курсовое 

обучение работников ГО и РСЧС и повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС Липецкой области в очной и очно-заочной формах 

обучения, а также заочной с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

В рамках государственного задания УМЦ на 2020 год запланировано 

обучить 1241 должностное лицо и специалиста ГО и РСЧС Липецкой области, 

обучено - 1230 чел. Исполнение государственного задания составило 99,1% 

(допустимое отклонение +- 5 %). 

Качество освоения учебной программы слушателями составило 90,1% 

(значение, утвержденное в государственном задании, – 90%). 

По дополнительным заявкам в УМЦ обучено 479 должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС (работники, впервые назначенные на должность, 

диспетчеры «Системы-112», работники внебюджетной сферы). 

На платной основе УМЦ проводит обучение граждан и работников 

предприятий по дополнительным образовательным программам по охране труда, 

пожарно-техническому минимуму, обеспечению безопасности на водных 

объектах, а также обучает судоводителей маломерных судов. За отчетный период 

по названным программам прошли обучение 640 чел. 

Для совершенствования применения в образовательном процессе 

дистанционных технологий и электронного обучения проводилось плановое 

наполнение разделов сайта и новых учебных модулей.  

За отчетный период дистанционно в области ГО и защиты от ЧС обучен 581 

чел., в т.ч. по государственному заданию – 201 чел. (выполнение госзадания - 

103%). По другим образовательным программам дистанционно обучено 605 чел., 

из них платно – 392 чел.  

В практической деятельности УМЦ широко применяется выездной метод 

обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС муниципальных 

образований, что позволяет увеличить численность обучаемых и, одновременно, 

сэкономить финансовые средства муниципалитетов. Всего выездным методом в 

отчетном периоде обучено 539 человек. 

В целях повышения эффективности деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны в области обеспечения пожарной безопасности и 

во исполнение Плана работы по совершенствованию деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории Липецкой области в УМЦ в 2020 году было 

подготовлено 196 добровольных пожарных к осуществлению деятельности по 

противопожарной пропаганде, а всего с 2018 года – 499 добровольных пожарных. 

В УМЦ продолжена разработка и распространение среди слушателей 

наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности. Типографским способом 

изготовлены 300 памяток для добровольных пожарных и методические пособия 

для работников, уполномоченных решать задачи ГО и защиты от ЧС.  
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УМЦ является исполнителем межведомственной программы «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в Липецкой области» на 2019-2024 годы, 

утвержденной распоряжением администрации Липецкой области от 28.08.2019 № 

539-р (далее – межведомственная программа).  

В целях реализации мероприятий межведомственной программы УМЦ 

разработана программа «Основы организации волонтерской деятельности в сфере 

поиска пропавших людей» и учебно-методический комплект для подготовки 

волонтеров. В 2020 году прошли обучение 43 волонтера. 

 


