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О внесении изNIенений в Уставы образовательных организациЙ
Министерства Российской Федерации по делаý{ гражданской обороныо

чрезвычай ным ситуа циям и ликв ида ци и последствий стихиriн ых беДстВИil

В целях повышения эффективности деятельности образовательныХ
организаций Министерства Российской Федерациl.r по делаN{ гражданскОЙ
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацIIи гIоследствии стиХиинЫХ
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предоставление дополнительных образовательных
соответствующими образовательными программами

Приложение J\b 11
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от < 09 > Ш 2017 г. J\Ъ
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Изменения, вносимые в Уставы образовательных организаций
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1. В Уставе федерального автономного учреждения доlrолнительного
профессион€шьного образования <Пермский учебный центр федеральной
противопожарЁой службы>>, , утвержденном прик€tзом МЧС России
от 28.0З.2016 Jф 149:

1.1 пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
<Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную

тайну, в пределах своей компетенции проводит мероприятия по мобилизационной
подготовке, пожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных сиryаций, которые осуществляются в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
МЧС России>>;

1.2 пункт 2.2 дополнить абзацами сле.ryюIцего содержания:
((организация и проведение учебно-воспитательных мероприятий с

подростками на учебной и спортивной базах Учреждения;
организация транспортного обеспечения обслуживаемого контингента.>;
1.З пункт 2.2 двенадцатый абзац после слов (сlrортивной и физкульryрной

деятельности> добавить (, осуществление противопожарной пропаганды;>;
1.4 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
<Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности для

граждан и юридических лиц, за плату и на одинаковых при оказании однородных
U усJIуг условиях:

(обучение
пре.ryсмотренных
по IIрограммам

профессионЕLльного обучения и доrrолнительного профессионЕLльного образования,
преподавание специ€tпьных курсов и цикJIов дисциплин, занятия с обучающимися по

углубленноIчIу изучению предметов) ;

организация и проведение tIовышения квалификации и профессиональной
переподготовки специ€Lпистов иностранных государств (.rо согласованию с
MIIC России);

оказание услуг в области охраны труда, осуIцествление функций службы
охраны труда работодателя, численность работников которого не превышает 50

человек, .проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, обучение

работодателей и работников вопросам охраны труда;
подготовка судоводителей мaломерных судов, гидроцикJIов и парусных судов,

поднадзорных ГИМС МЧС России;
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подготовка водителей внедорожных мототранспортных, автотранспортных
средств (самоходных машин) категории <<А1>>, <<А2>>;

обучение по программам парашютной подготовки всех категорий
парашютистов и подготовку летного состава к действиям в аварийной обстановке;

обучение по программам промышленного ЕLльпинизма всех видов подготовки;
ВЫПОЛНеНИе РабОТ По подтверждению соответствия установленным

ТРебОВаНИяМ В области пожарноЙ безопасности и защиты населения и территорий от
чрезвычайных сиryаций природного И техногенного характера, обеспечения
безопасности людей на водных объектах;

консульТ ация В вопросах разработки декJIарации пожарной безопасности ;

обследование объекта защиты, проведение расчетов tIожарного риска,
подготовка вывьда о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению
условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной
безопасности;

разработка специЕLльных технических условий, содержащих требования ц|я
проектирования и строительства, в области обеспечения пожарной безопасности;

разработка проектов технических систем (средств) противопожарной защиты :

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарной сигнализации,
tIРОТИВОДЫМНОЙ Защиты, внутреннего противопожарного водопровода,
автоматических установок пожаротушения ;

консульТациЯ по вопросам подготовки документов соискателей лицензий в
областИ пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера,
безопаснОсти людей на водНых объектах, охраны труда и электробезопасности;

предоставление услуг, составляюIцих деятельность по монтажу, техническому
обслужиВаниЮ и ремонry средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений;

деятельность по профилактике и тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры ;

предоставление работникам, слушателям и иным лицам услуг по проживанию
в общежитиях (гостиницах), закреlrленных за Учреждением;

rrредостаВление коммун€Lльно-бытовых услуг, В том числе услуг по
эксплуатации, содержанию и обслуживанию жилых помещений, закрепленных за
Учреждением;

rrредоставление арендаторам и субабонентам услуг связи, эксплуатационных,
коммун€Lльных и административно-хозяйственных услуг;

предоставление услуг общественного питания для работников, слушателей и
иных лиц;

УСЛУГИ по предоставлению продуктов fIитания и напитков, готовых к
УПОТРебЛеНйЮ на Месте и предIагаемых в традиционных ресторанах, заведениях
самообслуживания, на предприятиях питанид отпускающих продукцию на вынос, а
также прочиХ предприЯтияХ питани1 работающих на постоя,нной или временной
основе, с предоставлением мест для сидения или,без;
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осуществление аэрофотосъёмки и мониторинга с применением беспилотных
летательных аtIпаратов;

гIроведение профориентированного тестирования в области пожарной
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных сиryаций
природнОго и техНогенного характера, обеспечения безопасности людей на водных
объектах;

оказание медицинских услуг;
заправка малолитражных сосудов работающих гtод давлением, сжатым

воздrхом, кислородом;
проведение технического обслуживания и испытаний мuLлолитражных

сосудов (баллонов), работающих под давлением, загIравленных сжатым возл.хом,
кислородом;

осуществление технического обслуживания (мойка, сушка, тЕtлькирование,
перемотка, маркировка), учета, ремонта и испытания пожарных рукавов;

деятельность по предоставлению месТ NIЯ временного tIроживания в
кемпингах, жилых автофургонах и ryристических автоприцепах;

предоставление услуг по организации стоянки автотранспорта;
предоставление услуг по грузопассажирским tIеревозкам ;

оказание услуг IIо техническоIчry обслуживанию и ремонry
автомототранспортных средств ;

организация и проведение спортивных мероприятиiт на открытом воздухе или
в закрытом помещении дIя профессион€Lлов или любителей;

организация и проведение отдыха и оздоровления детей лиц, rrринимающих
участия в деятельности Учреждения и иных лиц;

обеспечение оздоровителъных мероприятий, направленных на охрану и
укрепление здоровья лиц, принимающих участия в деятельности Учреждения и иных
лиц;

реitпизация товаров (работ, услуг), созданных (произведенных) за счет

| .р.дств от приносящей доход деятельности;
передача В арендное пользование недвижимого имущества (нежилых

помещений, сооружений, земельных участков) без ущерба образовательному
, ПРОцессусогласнозаконодательствуРоссийскойФедерации;

[Iередача в арендНое пользование особо ценного движимого имущества без
i Ущ.рба образовательному lrроцессу согласно законодательству Российской
i Федерации;
l окi}зание бытовых услуг;
: тиражирование записанных носителей информации'

ОСУЩеСТВЛеНИе ИЗДаТеЛЬСКОЙ и выставочноЙ деятельности, производство и
ре.Lлизация сувенирной проryкции;

разработКа и проведение активныХ (деловых игр) (типа квест);
реi<ламная деятель н ость ;

проектирование, разработка и поддержка программного обеспечения
информационных систем, разработка матери€tлов дJIя интернет-вещания и
видеоконференцсвязи, мультимедиа-поддержка информационных проектов в области
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пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных сиryаций
rrриродного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных
объектах и иных направлений деятельности МЧС России.>;

1.5 пункт З.2 второй абзац изложить в след/ющей редакции:
<В состав Учреждения моryт входить следующие структурные подразделения:

отделы, отделения, части, группы, службы, учебно-тренировочное отделение,
здравIIункт, столовая, иные структурные подрЕLзделения, создаваемые в целях
обеспечения Учреждения. );

1.6 пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
<<Методическое сопровождение организации и осуществления образовательной

деятельности ,,,Учреждения осуществляет Главное управление подготовки
MLIC России.>>;

1.7 пункт З.20 по всему тексту пункта (с подпунктами) слова (воспитательной

работы> искJIючить;
1.8'пункт З.24 после слов (межщ/ Учреждением и слушателями) добавить

(, в том числе регулирующие пребывание слушателей в Учреждении,

регламентирующие привлечение слушателей для внутреннего наряда (дежурства),
поддержания порядка в помещениях и на территории Учреждения, участия
сJryшателей в культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях)

1.9 пункт З.З2 ло всему тексry пункта слова (руководителей цикJIов) заменить
(заведующих отделением);

1 .10 пункт З.З2 четвёртый абзац изложить в следующей редакции:
<Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в учреждении моryт

осуществлять веryщие ученые, практические работники МЧС России, специztписты и

руководители Учреждения, предприятий (объединений), организаций и учреждений,
представители федерiшьных, субъектовых, муниципчtпьных органов власти и иные
лица, имеющие соответствующую квалификацию на безвозмездной основе, а также
на условиях совI\{естительства или почасовой оплаты труда, или на условиях
грa)кданско-правового договора в соответствии с нормативно-правовыми актами.);

1.11 пункт З.З5 дополнить абзацами следrющего содержания:
<<Численность учебной группы должна составлять от 10 до 30 человек.
Состав учебных групп определяется приказом начальника Учреждения.
Минимальная численность учебных групп, обучение которых осуществляется

за плату, не нормируется.>;
, 1",12 пункт З.36.1 изложить в следующей редакции:

<<Госудавственный контроль деятельности Учреждения осуществляется в

порядте, определенном законодательными и иными нормативными правовыми
актаМи Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России в

форме документарных и выездных проверок.).
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