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Отчет 
о выполнении плана комплектования ОУМЦ за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Категория обучаемых план факт примечание 

                       ПОДГОТОВКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

1 Должностные лица органов местного 
самоуправления, возглавляющие местные 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территориях, отнесённых к 
группам по ГО. 
 

9 10  
 

2 Должностные лица органов местного 
самоуправления, возглавляющие местные 
администрации муниципальных образований, 
расположенных на территориях, не 
отнесённых к группам по ГО. 
 

4 5  

3 Главы сельских поселений 
 

40 46  

4 Руководители организаций,  отнесенных к 
категориям по ГО  
 

2 
 
 

3  
 

5 Руководители организаций, не отнесённых к 
категориям по ГО 
 

120 84  

6 Руководители организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите 
от ЧС 
 

121 107  

7 Руководители и работники структурных 
подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на решение задач в области 
ГО и защиты от  ЧС территорий, не 
отнесённых к группам по ГО  
 

6 6  

8 Работники структурных подразделений  
органов местного самоуправления, 
уполномоченных на решение задач в области 
ГО и защиты от  ЧС территорий, отнесённых к 
группам по ГО  

9    7  



9 Работники структурных подразделений , 
уполномоченных на решение задач в области 
ГО и защиты от  ЧС, организаций, не 
отнесённых к категориям по ГО  
 

102   75  

10 Работники структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области 
ГО и защиты от ЧС организаций, отнесённых к 
категориям по ГО, а также продолжающих 
работу в военное время 
 

12 10  

11 Члены КЧС и ОПБ Тюменской области 
 

* 10  

12 Члены КЧС и ОПБ органов местного 
самоуправления 
 

64 76  

13 Председатели и члены КЧС и ОПБ 
организаций 
 

99 133  

14 Должностные лица, входящие в состав  
комиссий по ПУФ  органов местного 
самоуправления 
 

25 22  

15 Должностные лица, входящие в состав 
комиссий по ПУФ организаций, отнесённых к 
категориям по ГО 
  

25 12  

16 Должностные лица, входящие в состав 
эвакуационной комиссии по Тюменской 
области 
 

* 9  

17 Должностные лица, входящие в составы 
эвакуационных  комиссий  органов местного 
самоуправления 
 

8 18  

18 Должностные лица, входящие в составы 
эвакоприёмных  комиссий  органов местного 
самоуправления 
 

16 16  

19 Должностные лица, входящие в составы 
эвакуационных комиссий организаций 
 

78 64  

20 Преподаватели ОБЖ 
 

98    97  

21 Инструкторы ГО муниципальных образований 
(консультанты УКП) 
 

17 14  

22 Инструкторы по ГО, защите от ЧС, работники, 
осуществляющие обучение в области ГО 
 

99 223  

23 Начальники  ЕДДС муниципальных 
образований, ДДС организаций 
 

4 18  



24 Диспетчеры ЕДДС муниципальных 
образований и ДДС организаций, операторы  
ЦОВ 
  
 

55 120  

25 Спасатели на акваториях в местах массового 
отдыха людей 
 

* 11  

26 Спасатели НАСФ 
 

* 11  

27 Волонтеры – помощники спасателей 
 

25 22  

28 Руководители спасательных служб Тюменской 
области 
 

2 5  

29 Руководители спасательных служб 
муниципальных образований 
 

18 19  

30 Руководители спасательных служб 
организаций 

5 5 
 

 

31 Руководители НФГО 
 

37 35  

32 Руководители НАСФ 
 

15 13  

 Всего обучено                         1115 1306  

План выполнен на 117,1 % 

 
 
 

Отчет  
по методической работе ОУМЦ  за  2021 год 

  
 Согласно плану методической работы на 2021 год выполнена следующая 
работа: 
1.Разработаны и утверждены 4 программы: 
-  Программа курсового обучения руководителей формирований и служб; 
- Дополнительная  профессиональная программа повышения квалификации 
должностных лиц, входящих в состав эвакуационных (эвакоприёмных) комиссий; 
- Программа первоначальной подготовки спасателей; 
- Дополнительная профессиональная образовательная программа  повышения 
квалификации спасателей  на акваториях в местах массового отдыха людей. 
2.Написаны новые  методические разработки: 

- по  дополнительным программам повышения квалификации- 120 штук; 

- по дополнительной  профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации спасателей  на акваториях в местах массового отдыха людей - 5 штук. 

   Всего за 2021 год написаны 125 методических разработок. 
3.Приведены в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ материалы на 
сайте ГКУ ТО "ТОСЭР". 



4.По результатам проверки Департаментом образования и науки Тюменской 

области  переработаны учебные и учебно-тематические планы во всех 

программах, реализуемых в ОУМЦ. 

5.Размещены и обновлены учебные и методические  материалы в системе 

поддержки учебного процесса  в программном комплексе "EDUCON". 

6.Разработано 49 презентаций  для проведения занятий по  дополнительным 

программам повышения квалификации. 

7.Откорректированы 11 методических разработок. 

8.Преподавателями ОУМЦ проведено 4 открытых занятия. 

9.Разработаны  методические рекомендации по организации взаимодействия 

организаций, не отнесенных к категориям по ГО, с органами местного 

самоуправления по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

10.Оказано содействие в проведении мероприятия "Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности жизнедеятельности", приуроченного к Дню ГО  для 

обучающихся гимназии ТюмГУ. 

11.Оказана методическая помощь в организации обучения сотрудников ОКБ №2 

и областной инфекционной  клинической больницы. 

12.В целях пропаганды безопасности жизнедеятельности распространялись 

памятки: 

- Гимназия ТюмГУ; 

- Департамент безопасности жизнедеятельности г.Тюмени; 

- Отдел подготовки населения  УГО и ЗН ГУ МЧС России по Тюменской области; 

- ФАУ ДПО "Тюменский учебный центр ФПС"; 

- 6 групп обучающихся, проходящих подготовку  в ОУМЦ по очной и очно-заочной 

формам обучения по 2 полугодии -  335 штук. 

 Всего за год распространено  2500 памяток. 

13.Разработаны и подготовлены к  изданию памятки: 
- Как вести себя при пожаре в школе; 
- Действия населения при аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
- Правила поведения населения при объявлении эвакуации; 
- Оказание первой помощи  при отравлении.  
               

Совершенствование учебно-материальной базы  в 2021 году 
 
Для совершенствования учебно-материальной базы в 2021 году  отработан 

договор на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, среди 
них журналы Гражданская защита, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Технологии гражданской безопасности, Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятии и газета 
Спасатель - на сумму 59141,20 руб. 

Заключён договор на оказание услуг по информационно-технологическому 
сопровождению программы «Educon» на сумму 80000 рублей. 
          Организована  поставка воды бутилированной на сумму  5000  руб.  
          Осуществлена поставка  углекислотных огнетушителей, порошкового и 
воздушно-пенного огнетушителя, которые будут использоваться как учебные 
пособия,  на сумму 4000 руб.  
         Библиотечный фонд пополнен учебной литературой на сумму  5000  руб. 
         Приобретены три новые  гарнитуры 2-х проводные с микрофоном на сумму  
3870 руб. и десять светильников светодиодных на сумму  10270  руб. 

Изготовлена   печатная продукция на сумму 42750 руб.  
В рамках этого договора изготовлены памятки для жителей Тюменской 

области: 

 



- Как вести себя при пожаре в школе -  500 штук; 
-Действия населения при аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения -  500 штук; 
- Правила поведения населения при объявлении эвакуации - 500 штук; 
- Оказание первой помощи при отравлении – в кол-ве - 500 штук; 
- Действия населения при стихийных бедствиях – в кол-ве - 500 штук. 

          Приобретён тренажёр для отработки приёмов сердечно-лёгочной 
реанимации «Роман – 08» с контроллером на сумму  44000 руб.  
 
 
 

Начальник ОУМЦ                                               А.К.Савостеев 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


