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1. Аналитическая часть 

Самообследование образовательной деятельности учебных центров 

ФГУП «ВГСЧ» (далее также – Учебный центр) проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приложением № 6 «Показатели деятельности 

организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию» к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 и на основании приказа учреждения от 

13.04.2021 № 242 «Об утверждении локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность структурных подразделений – «Учебный 

центр ФГУП «ВГСЧ» филиалов ФГУП «ВГСЧ»».  

Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о результатах образовательной деятельности учебного 

центра и перспективах его развития. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного и материально-технического обеспечения. Проведен анализ 

показателей деятельности организации в соответствии с критериями, 

устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное официальное 

наименование учреждения 

в соответствии с Уставом 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Военизированная горноспасательная 

часть» 

Официальное сокращенное 

наименование 
ФГУП «ВГСЧ» 

Юридический адрес 
Российская Федерация, 115193, г. Москва, ул. Петра 

Романова, д. 7, стр. 1 

Адреса мест осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности 

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Степана Разина, д. 109 

678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 

ул. Солдатова, д. 11а 

654028, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Горноспасательная, д. 5 

169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, 

д. 7 

652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Спасстанция, 11 
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678962, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри 

ул. Чурапчинская, д. 25А 

653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, 

ул. Петренко, д. 9 

346530, Ростовская область, г. Шахты, ул. Мировая 

Коммуна, д. 21 

456601, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 

д. 69 

652970, Кемеровская область, г. Таштагол, 

ул. Матросова, д. 44 

655151, Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Октябрьская, д. 103 

309510, Белгородская область, г. Губкин, 

ул. Горноспасателей, д. 1а 

685000, Магаданская область, г. Магадан, 

ул. Кольцевая, д. 5а 

663330, Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Федоровского, д. 5 

Контактная информация 

Телефоны:  

- приемная – (495) 677-36-71,  

E-mail: rescue@vgsch.ru 

- оперативная служба – (495) 677-36-64 

E-mail: disp@vgsch.ru 

Официальный сайт: 

https://vgsch.organizations.mchs.gov.ru/ 

Учредитель 

Учредителем ФГУП «ВГСЧ» является Российская 

Федерация. 

Полномочия учредителя ФГУП «ВГСЧ» 

осуществляет Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России) 

Устав 

Устав ФГУП «ВГСЧ» утвержден приказом МЧС 

России от 06.12.2019 № 730 с изменениями от 

11.01.2022 № 4 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 77ЛО1 № 0002651, регистрационный № 

035219, выдана Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города Москвы 

06.06.2014, срок действия – бессрочно 

Дополнение к лицензии: выписка из реестра лицензий 

от 26.02.2021 выдана Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования и науки города Москвы 

Образовательные 

программы 

Программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка) 

Режим работы учреждения Начало рабочего дня – 8:00 

https://vgsch.organizations.mchs.gov.ru/
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Окончание рабочего дня – 17:00 

Перерыв на обед – 12:00-12:30 

Режим образовательного 

процесса 

Начало учебных занятий – 8:00-09:30 

Окончание учебных занятий – 16:00-17:00 

Продолжительность академического часа – 45 минут 

Продолжительность аудиторных занятий − 90 минут 

в форме спаренных академических часов 

Перерыв между аудиторными занятиями − 10 минут    

Продолжительность ежедневных занятий для 

слушателей составляет 6-8 академических часов 

Перерыв на обед для слушателей − 12:00-12:30 

 

Основным видом деятельности учебного центра является осуществление 

образовательной деятельности по реализации программ дополнительного 

профессионального образования подготовки личного состава подразделений 

филиалов ФГУП «ВГСЧ», работников организаций, ведущих горные и другие 

работы на опасных производственных объектах (далее – ОПО) угольной, 

горнодобывающей, металлургической промышленности и подземного 

строительства, в том числе членов вспомогательных горноспасательных команд 

(далее − ВГК). 

ФГУП «ВГСЧ» организовывает и принимает участие в конференциях, 

семинарах, выставках по вопросам горноспасательного дела; участвует в 

организации и проведении официальных мероприятий МЧС России в 

соответствии с планами, утвержденными в установленном порядке. 

В своей деятельности учебный центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации нормативными 

правовыми актами МЧС России, других федеральных органов исполнительной 

власти в части, касающейся установленных видов деятельности и Уставом 

ФГУП «ВГСЧ». 

 

Образовательная деятельность ФГУП «ВГСЧ» регламентируется 

следующими локальными актами: 

1. Положение об структурных подразделениях «Учебных центрах 

ФГУП «ВГСЧ»; 

2. Положение о проведении самообследования структурного 

подразделения – «Учебный центр ФГУП «ВГСЧ» филиала ФГУП «ВГСЧ»; 

3. Положение о приеме граждан на обучение, отчисление и восстановление 

слушателей структурного подразделения – «Учебный центр ФГУП «ВГСЧ» 

филиала ФГУП «ВГСЧ»; 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) и 

преподавателей структурного подразделения – «Учебный центр ФГУП «ВГСЧ» 
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филиала ФГУП «ВГСЧ»; 

5. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточного тестирования обучающихся по 

образовательным программам уровня дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) в структурном подразделении – 

«Учебный центр ФГУП «ВГСЧ» филиала ФГУП «ВГСЧ»; 

6. Коллективный договор ФГУП «ВГСЧ» на 2020-2022 гг. 

 

1.2. Образовательная деятельность 

ФГУП «ВГСЧ» в соответствии с Лицензией предоставляет 

образовательные услуги по следующим видам образования: 

− дополнительное профессиональное образование по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Целью образовательного процесса в ФГУП «ВГСЧ» является обучение: 

- личного состава подразделений филиалов ФГУП «ВГСЧ» в области 

предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций (далее − ЧС) на 

ОПО при ведении горных работ и работ в подземных условиях;  

- личного состава подразделений филиалов ФГУП «ВГСЧ» в области 

предупреждения и ликвидации аварий и ЧС на опасных объектах при тушении 

пожаров, проведения аварийно-спасательных работ (далее – АСР) и других 

неотложных работ в особых условиях; 

- членов нештатных аварийно-спасательных формирований (членов ВГК). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» программы, по которым 

предоставляются образовательные услуги, самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются генеральным директором ФГУП «ВГСЧ». Всего разработано 

15 программ дополнительного профессионального образования. 

 

Показатели Количество 

Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 
15 

Программ профессиональной переподготовки 4 

Программ повышения квалификации 11 

Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период: 
2 

Программ профессиональной переподготовки 0 

Программ повышения квалификации 2 

 

Согласно Графикам проведения занятий, утвержденных командирами 

отрядов филиалов ФГУП «ВГСЧ» и в соответствии с дополнительными заявками 
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на обучение слушателей за 2021 год в ФГУП «ВГСЧ» прошли обучение  

9 951 слушатель по 14 дополнительным профессиональным программам, из них 

по программам профессиональной переподготовки − 420 слушателей и по 

программам повышения квалификации – 9 531 слушатель. 

 

1.3. Программы дополнительного профессионального обучения, 

реализованные в 2021 году 

 

№ Название программы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

слушателей 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки 

1 
Программа подготовки работников к работе на 

криогенной технике 
40 58 

2 Механика ВГК 40 10 

3 

Первоначальная подготовка спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, выполняющих горноспасательные 

работы и находящихся в ведении МЧС России к 

ведению горноспасательных работ 

313 324 

4 

Периодическая подготовка спасателей (помощников, 

заместителей командиров взводов в медицинской 

службе) на право ведения горноспасательных работ 

40 28 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

5 
Подготовка работников ВГСЧ к ведению поисково-

спасательных работ 
72 456 

6 
Подготовка работников ВГСЧ к ведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров 
72 662 

7 

Периодическая подготовка спасателей к ведению 

горноспасательных работ в составе вспомогательных 

горноспасательных команд (ВГК) 

64 1 484 

8 

Первоначальная подготовка спасателей к ведению 

горноспасательных работ в составе вспомогательных 

горноспасательных команд (ВГК) 

72 5 136 

9 

Периодическая подготовка спасателей 

профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, выполняющих горноспасательные 

работы и находящихся в ведении МЧС России к 

ведению горноспасательных работ 

40 718 

10 
Подготовка руководителя вспомогательной 

горноспасательной команды (ВГК) 
40 248 

11 

Подготовка механика по обслуживанию кислородно-

дыхательной аппаратуры и кислородно-дожимающих 

компрессоров 

40 521 
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№ Название программы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

слушателей 

12 
Периодическая подготовка работников ВГСЧ на право 

ведения газоспасательных работ 
120 94 

13 

Подготовка работников ВГСЧ на право ведения работ 

по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации 

72 0 

14 
Подготовка работников ВГСЧ к ведению 

газоспасательных работ 
160 127 

15 

Подготовка работников ВГСЧ к ведению 

газоспасательных работ при локализации и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

72 85 

 

1.4. Организация учебного процесса 

Основная составляющая качества дополнительного профессионального 

образования − это качество образовательной программы, которая представляет 

собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и 

методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Управление образовательными процессами осуществляется 

руководителями учебных центров, преподавательским составом, а также 

работники филиалов ФГУП «ВГСЧ», к компетенции которых относится 

деятельность учебного центра. 

Организация учебного процесса по всем дополнительным 

профессиональным программам регламентируется учебными планами, учебно-

методическими комплексами и утвержденными расписаниями занятий. 

Образовательный процесс в учреждении организуется круглогодично. 

Минимальный срок обучения по программам в 2021 году составлял 40 учебных 

часов, максимальный − 313 учебных часов. 

Форма обучения − очная с отрывом или без отрыва от основного места 

работы. 

Весь учебный процесс регулируется Положение об структурных 

подразделениях «Учебных центрах ФГУП «ВГСЧ» и иными, принятыми 

ФГУП «ВГСЧ», локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Учебного центра. 

По окончании обучения слушатели проходят итоговую аттестацию, по 

результатам которой им выдается документ об обучении установленного образца 

(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке).  
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1.5. Кадровое обеспечение 

К учебному процессу привлекаются работники филиалов ФГУП «ВГСЧ», 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, с учетом объемов 

работы и особенностей обучения. 

 

Наименование должности 
Количество 

штат факт 

Помощник командира отряда оперативной службы (начальник 

учебного центра) 
13 13 

Командир взвода 14 14 

Заместитель командира взвода (оперативной службы) 4 4 

Помощник командира взвода (оперативной службы) 20 20 

Командир отделения (механик) 18 18 

Инструктор по службе (профессиональной подготовке) 8 8 

 

Общая численность преподавательского состава учебных центров – 

77 человек.  

Средний возраст преподавательского состава учебных центров – 51 год. 

Штатное расписание учебного центра, исходя из потребности региона, 

определяется командиром отряда филиала ФГУП «ВГСЧ» и утверждается 

приказом генерального директора ФГУП «ВГСЧ». 

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 

ФГУП «ВГСЧ» осуществляется штатными работниками, имеющими опыт 

работы по профилю реализуемых программ и прошедшие соответствующую 

профессиональную переподготовку. Квалификация преподавательского состава 

учебных центров обеспечивает необходимый уровень подготовки слушателей. 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом 

(специализированные оборудованные аудитории), создаются электронные 

учебно-методические комплексы по всем обучающим программам, создана база 

электронных учебных материалов, которые предоставляются слушателям по 

мере изучения дисциплин. 

Материально-техническая база учебного центра достаточна для 

реализации образовательной деятельности по имеющимся программам.  

Лекционные аудитории оснащены компьютерной техникой и 

мультимедийным оборудованием, учебной документацией, плакатами, 

стендами, горноспасательным оборудованием и оснащением, изолирующими 

дыхательными аппаратами, медицинскими тренажерами для оказания первой 

помощи и проведения сердечно-легочной реанимации. 
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Учебно-тренировочные полигоны максимально приближены к реальным 

условиям обслуживаемых шахт (рудников) и обеспечивает возможность 

проведения в ней специальной подготовки и тренировки личного состава 

филиалов ФГУП «ВГСЧ» и членов нештатных аварийно-спасательных 

формирований ВГК, а также применения всего горноспасательного 

оборудования и оснащения, имеющегося в подразделениях филиалов 

ФГУП «ВГСЧ».  

 

1.7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебных центров позволяет 

реализовывать дополнительные образовательные программы, предлагаемые для 

освоения слушателям в полном объеме.  

Каждый учебно-методический комплекс (программа) обеспечены 

лекционным материалом, набором презентаций, некоторые учебные программы 

обеспечены видеофильмами, которые хранятся на жестких дисках внутренней 

сети филиалов ФГУП «ВГСЧ».   

Анализ документации по образовательным программам показывает, что 

при обучении учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, ориентированные на потребности слушателей. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода с учетом их индивидуальных запросов. 

Преподавательский состав учебных центров обеспечивают слушателей 

методическими пособиями и списком литературы, необходимыми для 

образовательного процесса по реализуемым программам, и самостоятельно 

разрабатывают новые методические разработки.   

 

1.8. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

Внутренняя система оценки качества (далее − ВСОК) представляет собой 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки слушателей. 

Объектами ВСОК являются структурные элементы образовательной 

системы учреждения: слушатели (качество подготовки слушателей, качество 

реализуемых программ, качество условий их реализации), педагогические 

работники (уровень профессиональной компетентности, качество и 

результативность педагогической работы и квалификация педагогических 

работников), образовательный процесс (содержание и условия обучения). 

Внутренняя оценка качества включает в себя основные формы: 
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− анкетирование слушателей с целью улучшения качества, выявление и 

последующего устранения недостатков по результатам обучения по программам 

и степенью удовлетворенности образовательным процессом; 

− итоговая аттестация слушателей (итоговое тестирование); 

− уровень образования слушателей. 

Организация образовательного процесса по итогам опроса слушателей 

имеет следующие результаты (средний балл): 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Средний балл 

профессиональная 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

1. Оценка содержания программы 

1.1. 

Соответствие содержания учебного 

материала заявленной тематике 

программы 

4,7 4,6 

1.2. Доступность изложения 4,7 4,6 

1.3. Актуальность информации 4,8 4,6 

2. Используемые формы обучения 

2.1. Лекционные занятия 4,7 4,6 

2.2. Практические занятия 4,8 4,6 

2.3. Итоговый экзамен 4,7  

3. Удовлетворение кадровым составом преподавателей 

3.1. Компетентность 4,8 4,6 

3.2. 
Изложение материала (ясность, 

доступность, последовательность) 
4,8 4,7 

3.3. 
Умение вызвать и поддержать интерес 

аудитории к теме занятия 
4,7 4,7 

3.4. 
Манера преподавания способствует 

усвоению материала 
4,8 4,6 

4. Оценка условий при предоставлении услуг 

4.1. 
Комфортность во время пребывания в 

помещениях учреждения 
4,7 4,8 

4.2. 

Обеспеченность учебного процесса 

современной компьютерной техникой, 

программным обеспечением 

4,8 4,6 

4.3. Продолжительность программы 4,8 4,6 

 

Итоговая аттестация слушателей имеет следующие результаты: 

 

№ Название программы 
Средняя 

оценка 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки 

1 Программа подготовки работников к работе на криогенной технике 4,4 

2 Механика ВГК 4,1 
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№ Название программы 
Средняя 

оценка 

3 

Первоначальная подготовка спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, выполняющих горноспасательные 

работы и находящихся в ведении МЧС России к ведению 

горноспасательных работ 

4,4 

4 

Периодическая подготовка спасателей (помощников, заместителей 

командиров взводов в медицинской службе) на право ведения 

горноспасательных работ 

4,4 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

5 
Подготовка работников ВГСЧ к ведению поисково-спасательных 

работ 
4,5 

6 
Подготовка работников ВГСЧ к ведению аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров 
4,4 

7 
Периодическая подготовка спасателей к ведению горноспасательных 

работ в составе вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) 
4,2 

8 

Первоначальная подготовка спасателей к ведению 

горноспасательных работ в составе вспомогательных 

горноспасательных команд (ВГК) 

4,0 

9 

Периодическая подготовка спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 

формирований, выполняющих горноспасательные работы и 

находящихся в ведении МЧС России к ведению горноспасательных 

работ 

4,7 

10 
Подготовка руководителя вспомогательной горноспасательной 

команды (ВГК) 
4,3 

11 
Подготовка механика по обслуживанию кислородно-дыхательной 

аппаратуры и кислородно-дожимающих компрессоров 
4,2 

12 
Периодическая подготовка работников ВГСЧ на право ведения 

газоспасательных работ 
4,3 

13 Подготовка работников ВГСЧ к ведению газоспасательных работ 4,6 

14 

Подготовка работников ВГСЧ к ведению газоспасательных работ при 

локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов 

4,1 

 

,, 

2. Статистическая часть  

 

2.1. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

1.1. 

Численность / удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек / % 9 531 / 95,78 

1.2. 

Численность / удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек / % 420 / 4,22 

2. 
Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

  

2.1. Программ повышения квалификации единиц 10 

2.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 4 

3. Инфраструктура 

3.1. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

кв. м 3860,20 

3.1.1. 
Имеющихся у образовательной организации 

на праве собственности 
кв. м 1 648,97 

3.1.2. 

Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 638,53 

3.1.3. 

Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м 1 572,30 

4. 

Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 339 

5. 
Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 
единиц 1 216 

 

3. Выводы 

Отчет о самообследовании за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года носит констатирующий характер и отражает общие сведения об 

учебных центрах ФГУП «ВГСЧ», его образовательной деятельности, 
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организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базе. 

Результат самообследования подтверждает, что деятельность учебных 

центров ФГУП «ВГСЧ» в отчетный период осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Организация образовательной деятельности в ФГУП «ВГСЧ» соответствует 

требованиям законодательства в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

Материально-техническая база позволяет осуществлять подготовку 

личного состава филиалов ФГУП «ВГСЧ» и членов нештатных аварийно-

спасательных формирований (ВГК). Все учебные лекционные аудитории 

оснащены современными техническими средствами обучения, достаточным 

количеством компьютерной техники и мультимедийным оборудованием. 

Результаты самообследования за 2021 год определяют основные 

направления образовательной деятельности учреждения в 2022 году: 

− выполнение графика проведения занятий по программам 

дополнительного профессионального образования в 2022 году; 

− организация мероприятий по обучению слушателей по дополнительным 

заявкам; 

− изучение и применение инновационных форм, методов и технологий 

обучения с использованием современных способов ведения аварийно-

спасательных работ; 

− развитие и совершенствование учебно-методического комплекса к 

программам; 

− освоение новых программ дополнительного профессионального 

образования; 

− повышение квалификации педагогических работников учебных 

центров; 

− проведение работы по совершенствованию кадровой политики с целью 

привлечения молодых специалистов; 

− разработка учебно-методических рекомендаций и пособий к 

программам обучения. 
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