
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-курсовой комбинат» 

Краснодарского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 

 

Дата создания: 25.09.1997год

ИНН: 2312065021   КПП: 231201001
Отделение банка: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар
Расчетный счет: 40703810030400100029
Корр. счет:          30101810100000000602
Бик: 040349602
ОКПО: 47467932
ОКФС: 53
ОКОПФ: 81
ОКОГУ: 49014
ОКАТО: 03401372000
ОКВЭД: 85.42.9
ОКОНХ: 92200
ОГРН:                 1032307148664
ОКТМО              03701000
Директор    Хабарова Татьяна Анатольевна

Главный бухгалтер Семчина Наталья Викторовна

Учредитель  : Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной
организации     «Всероссийское    добровольное    пожарное    общество»,    (ОГРН
1032335026800,      ИНН      2312046540,      местонахождение:      350058,      Россия,
Краснодарский край, город Краснодар, улица Селезнева, 201), зарегистрированная
Управлением юстиции администрации  Краснодарского края 04.061993 года за №
538.

Место нахождения: 350058, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица
Селезнева, 201.
Структурных подразделений нет

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с понедельника по четверг
с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45

Перерыв : с 13-00 до 13-45

Контактный телефон / факс : 8 (861) 231-16-97
Адрес электронной почты: nou_ukk_vdpo@mail.ru
Сайт: http://vdpokuban.ru/training/
Контролирующий орган Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180

8 (861) 235-10-36, факс: 8 (861) 231-16-80

minobrkuban@krasnodar.ru

www.minobrkuban.ru

mailto:nou_ukk_vdpo@mail.ru
http://vdpokuban.ru/training/


Виды образования 

Дополнительное образование 

-дополнительное профессиональное образование 

-дополнительное образование детей и взрослых 

Профессиональное обучение 

Формы обучения 

-очная 

-очно-зпочная 

-заочная  

Язык, на котором осуществляется обучение - РУССКИЙ 

Прием в НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой  комбинат» ККО ООО «ВДПО»  ведется без 

вступительных испытаний и осуществляется в течение всего календарного года 

  

                      Нормативный срок обучения 

 Перечень образовательных программ с указанием нормативных сроков обучения: 

Программы обучения согласованы с УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю и утверждены приказом директора. 

Перечень программ: 

1.1. « Обучение  пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность детских дошкольных образовательных 

учреждений», 16 часов. 

1.2. « Обучение пожарно-технического минимума  руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность многоквартирных жилых домов», 8 

часов. 

1.3. « Обучение  пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность  специализированных домов 

престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов образовательных 

учреждений интернатного типа и детских учреждений», 14 часов. 

1.4. « Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность гостиниц, общежитий, учреждений 

отдыха и туризма», 14 часов  

1.5. «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, 

специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность зрелищных и 

культурно-просветительных организаций», 14 часов  

1.6. «Обучение  пожарно-техническому  минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций по обслуживанию 

http://vdpokuban.ru/training/


населения ( вокзалы)», 14 часов. 

1.7. «Обучения  пожарно-техническому  минимуму для руководителей, 

специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций по 

обслуживанию населения», 14 часов. 

1.8. «Обучение  пожарно-техническому  минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций торговли и 

общественного питания», 14 часов. 

1.9. «Обучение  пожарно-техническому  минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность физкультурно-оздоровительных 

комплексов и спортивно-тренировочных учреждений», 14 часов. 

1.10. «Обучение пожарно-техническому  минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность поликлиник и амбулаторий», 14 

часов. 

1.11. «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов  

и лиц, ответственных за пожарную безопасность научных и образовательных 

учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений 

(банков, контор, офисов)», 14 часов. 

1.12. « Обучения пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность зданий сельскохозяйственного 

назначения», 18 часов. 

1.13. « Обучения пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 

и лиц, ответственных за пожарную безопасность зданий производственного и 

складского назначения»,28 часов. 

1.14. «Обучение пожарно-техническому минимуму  руководителей, специалистов,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»,  28 

часов. 

1.15. «Обучение  пожарно-техническому минимуму газоэлектросварщиков»,  11 

часов. 

1.16. «Обучение пожарно-техническому минимуму рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы» 11 часов. 

1.17. «Обучение пожарно-техническому минимуму для ответственных за 

пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов», 11 

часов.  

1.18. «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей, 

специалистов и лиц ответственных за пожарную безопасность на объектах  

железнодорожного транспорта» 28 часов . 

1.19. «Обучение пожарно-техническому минимуму пожарной безопасности 

руководителей, заместителей руководителей, ответственных за пожарную 

безопасность, инженерно-технических работников предприятий нефтегазовой 

промышленности»,  24 часа. 

1.20. «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и работников организаций, независимо от форм собственности, 

осуществляющих работы и услуги в области пожарной безопасности (в том числе 

руководителей и работников ДПД)» 35 часов. 

1.21. «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, заместителей 

руководителей организаций ( с производственной и без производственной 

деятельности) лиц, ответственных за пожарную безопасность с массовым 



пребыванием людей ( 50 человек и более) и работников организаций с 

пожаровзрывоопасными производствами, 14 часов. 

Программы, утвержденные директором НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 

ККО ООО «ВДПО» 

1.22. Повышения квалификации лиц, выполняющих работы по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций, 72 часа. 

1.23. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (Испытание пожарных наружных 

стационарных лестниц и ограждений)», 16 часов 

1.24. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации, дымоудаления и противодымной вентиляции, оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ)», 80 часов. 

1.25. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов», 16 часов. 

1.26. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», 72 

часа. 

1.27. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ», 40 часов. 

1.28. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов 

и завес, включая диспетчеризацию проведение пусконаладочных работ», 72 часа 

1.29. «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов», 72 часа. 

1.30. Повышения квалификации лиц, осуществляющих  работы по монтажу, 

техническому обслуживанию  ремонту первичных средств пожаротушения, 72 

часа. 

1.31. Повышение квалификации преподавателей по программе: «Обучение мерам 

пожарной безопасности лиц, осуществляющих работы и услуги в области 

пожарной безопасности», 72 часа. 

Программы обучения, согласованные с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

1.32. « Обучение пожарных добровольных пожарных дружин», 16 часов. 

1.33. «Обучение руководителей добровольных пожарных дружин», 40 часов 

1.34. «Обучение пожарных добровольных пожарных команд», 36 часов. 

1.35. « Обучение руководителей добровольных пожарных команд», 80 часов. 

1.36. «Обучение водителей добровольных пожарных команд». 

1.37. «Обучение специалистов добровольных пожарных команд по использованию 

и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористов)», 24 часа. 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

Федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные 

стандарты отсутствуют. 

Обучение в НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ККО ООО «ВДПО» 

осуществляется на русском языке. 

 

Информация о наличии и условиях предоставления стипендий  

В НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ККО ООО «ВДПО» наличия и 

условия выплаты стипендий не предусмотрено 

Информация о наличии общежитий, интернатов, количество жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся 

Общежития, интернаты отсутствуют 

Информация о  формировании платы за проживание в общежитии и иных 

видов материальной поддержки обучающихся 

Отсутствует 

Трудоустройство обучающихся отсутствует. 

Объекты для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий используется учебный класс, 

имущественный комплекс  ВДПО Краснодарского края, пожарные  части 

Краснодарского края . 

                                          Библиотеки и объекты спорта 

 Библиотек и объектов спорта нет. 

 Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Питание обучающихся в НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ККО ООО 

«ВДПО» не предусмотрено. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий. 

3) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

4) соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 

организации: 

-влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в установленном порядке. 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям Internet возможен благодаря наличию в учебном 

классе компьютера. 

 


