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Правоустанавливающие документы



Лицензия ФАУ ДПО Учебный центр ФПС  по Новосибирской области



Начальник 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области, полковник внутренней службы

Костенко Андрей Иванович

Дата рождения: 1.12.1965

Образование: высшее, 1995 

г. ВИПТШ МВД РФ

Женат. Воспитывает двух 

сыновей и дочь.

5

Опытный руководитель. В 2016 году возглавил Учебный центр, имея за

плечами 30-летний опыт в Государственной противопожарной службе.

Прошел большую профессиональную школу, начав с должности младшего

инспектора ВПЧ. Участник боевых действий в Нагорном Карабахе (1989-

1990), Чеченской республике (2001). В должности начальника отряда ГПС

МЧС России по Алтайскому краю в 2009 году руководил группой в составе

100 пожарных, 12 спасателей и психологов, направленных от субъекта РФ

на ликвидацию последствий одной из крупнейших техногенных катастроф

– аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В 2009 году возглавил отряд

федерального противопожарного Центра управления ФПС по Алтайскому

краю. С 2012 года руководил Омским учебным центром федеральной

противопожарной службы. В сентябре 2013 года был назначен

заместителем начальника Управления организации пожаротушения и

проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому

краю. В 2014 году руководил группой управления оперативного штаба по

ликвидации последствий сильнейшего паводка в Алтайском крае.



Заместитель начальника

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области, полковник внутренней службы 

в отставке Бабенко Андрей Александрович

Дата рождения: 14.01.1967  

Образование: высшее,  

1996 г. Московский 

институт пожарной 

безопасности

Женат. Воспитывает 

сына.
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Начал работу в объектовой ПЧ-19, обеспечивающей безопасность

СибНИА им. С.А. Чаплыгина. Был участником тушения резонансного

пожара в общежитии Чкаловского завода. Имеет большой опыт

инспекторской работы. В частности, на таком объекте, как НАПО имени

Чкалова (ныне – НАЗ им В.П. Чкалова). В 2000-2005 годах возглавлял ПЧ-

33 на сложнейшем в плане тушения объекте – Новосибирской ТЭЦ-5.

Следующие пять лет руководил Центром управления силами и

средствами ГУ МЧС России по Новосибирской области. В любое время

суток по тревоге выезжал на крупные и сложные пожары в любую точку

Новосибирской области. Как организатор тушения, часто рискуя жизнью,

первым проникал в зону возгорания.

Помимо основной своей деятельности в Учебном центре ведет

дисциплину «Тактика тушения пожаров».



Заместитель начальника по учебной работе- начальник учебного отдела

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС  по Новосибирской области, 

полковник внутренней службы Ермошкин Евгений Викторович

Дата рождения: 25.03.1973

Образование: высшее, 1995

г. Государственная

академия путей сообщения.

полковник внутренней

службы c 28.05.2013

(Приказ ГУ МЧС России по

Новосибирской области от

19.06.2013г. №357)

Женат, воспитывает

сына.
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Прошел профессиональный путь от инспектора пожарного надзора до

начальника пожарной инспекции. Затем работал в сфере кадрово-

воспитательной работы. После этого был приглашен в Учебный центр. С

2016 года возглавляет учебный отдел Учебного центра.

Помимо основной своей деятельности в Учебном центре ведет

дисциплину «Пожарная техника (коленчатые подъемники и

автолестницы».



Краткая историческая справка

Приказом УВД Новосибирского облисполкома № 048 от 7 марта 1973 года был объявлен штат Учебного пункта

УПО УВД Новосибирского облисполкома. Эта дата считается днем образования Учебного пункта. По штату было всего 5

человек: 1-начальник Учебного пункта, 3 преподавателя и комендант.

В 1976 году под учебный пункт было выделено здание отряда технической службы по ул. Сибирская, №52.

В 1980 году учебный пункт с ул. Сибирской переехал в здание отряда технической службы по ул. Сибиряков – Гвардейцев, где

было выделено два помещения под классы и другие служебные помещения.

С 1992 года учебный пункт находился в здании технического отряда и занимал на 1 этаже 2 класса и пост ГДЗС, на 3-

ем этаже – библиотека, преподавательская и другие служебные помещения.

В июне 1993 года утверждена новая штатная расстановка и введены 2 должности старшего преподавателя, 4- преподавателя,

комендант, библиотекарь, уборщица. К этому времени получили автобус КАВЗ для перевозки слушателей в ТДК, к месту

практических занятий на манеже «Динамо».

В 1994-1995 годах произошли заметные изменения – учебный пункт переехал в административное здание по ул.

Октябрьская, 86, где занял помещения на 3-м этаже. Там оборудовали столовую для командно-преподавательского состава,

сделали кабинет деловых игр с макетами зданий и сооружений, оборудовали классы пожарной техники, класс тактики,

библиотеку, пост ГДЗС, а также на 4-ом этаже разместился спортивный зал. Согласно новому штатному расписанию была

введена учебная пожарная часть со штатами: начальник, заместитель начальника, водитель пожарного автомобиля, пожарный

автомобиль, оперативный автомобиль, мастер ГДЗС.

На основании письма (разрешения) начальника Сибирского регионального центра по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за №9-40-117-92 от 11 октября 2004 года на базе

Учебного пункта ГУ ГОЧС Новосибирской области за счет средств субъекта приказом ГУ ГОЧС при Администрации

Новосибирской области №344 от 29 декабря 2004 года создан Учебный центр 2-й группы ГПС ГУ ГОЧС Новосибирской

области.

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной

противопожарной службы по Новосибирской области» создано на базе Учебного центра ГПС при ОГПС-1 МЧС России по

Новосибирской области приказом ГУ МЧС России по Новосибирской области № 822 от 10 декабря 2008 года. 8



7 октября 2011 года приказом МЧС России № 576 учебный центр преобразован в федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной

противопожарной службы по Новосибирской области» (ФГБОУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области).

22 декабря 2015 года приказом МЧС России №676 «О создании федеральных автономных учреждений МЧС путем

изменения типа существующих федеральных бюджетных учреждений» создано федеральное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской

области» (ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области). Учебная пожарно-спасательная часть как структурная

единица Учебного центра полностью сокращена с 01.04.2016 года.

В настоящее время Учебный центр располагает учебными классами, оборудованными мультимедийными проекторами:

- пожарной техники и пожарно-технического вооружения;

- пожарной профилактики;

- газодымозащитной службы;

- пожарной тактики,

а также учебной башней на 2 беговые дорожки, комнатой разогрева и приема пищи на 24 посадочных места, общежитием

на 40 человек, актовым залом на 48 посадочных мест, оздоровительным комплексом, комнатой психологической регуляции,

бытовыми и административными помещениями, библиотекой с электронным читальным залом на 15 мест.

В учебном процессе для подготовки специалистов противопожарной службы используется стационарный учебно-

тренировочный комплекс теплодымокамера ПТС «ГРОТ» - К, «Лава».

С  2001 по 2012 год  учебный центр возглавлял полковник внутренней службы Плохих Александр Иванович.

С 21 июня 2012 года  по 31 марта 2016 учебный центр возглавлял полковник внутренней службы назначен подполковник 

внутренней службы Пекшев Роман Геннадьевич. 

С 01 апреля 2016 года на должность начальника ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области назначен 

Костенко Андрей Иванович
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Краткая историческая справка



Основной задачей деятельности Учебного центра является обучение личного состава Государственной противопожарной

службы и аварийно-спасательных формирований МЧС России необходимыми знаниями и получение ими соответствующей

квалификации, ознакомление с научно-техническими и практическими задачами обеспечения пожарной безопасности и ведения

аварийно-спасательных работ, методами их решения, приобретение навыков самостоятельного практического применения

полученных знаний, тушение пожаров, ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
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Основная задача деятельности учебного центра



Новосибирская область      Томская область                    Республика Алтай

Иркутская область             Красноярский край                   Бурятия     
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Регионы комплектования образовательного  учреждения
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В среднем в год обучаем примерно 1 500 слушателей по гос. заданию
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Основные направления (по гос.заданию и внебюджетной деятельности)
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Обучаем профессии 16781 «Пожарный»

Пожарный – это профессия смелых и волевых людей. Это готовность в любую

минуту закрыть надежным щитом от огня, оказать помощь в чрезвычайных

ситуациях, не допустить гибели людей.

Профессиональные пожарные востребованы на рынке труда - получив

профессию пожарного, вы сможете устроиться на работу в любое

подразделение любого вида пожарной охраны. И хотя технические

возможности по тушению пожаров постоянно совершенствуются, опыт

профессионала заменить невозможно.

Тушить пожар – целая наука. Профессионализм и грамотность, глубокие

знания в области химии и физики, в строительстве и медицине, умение

молниеносно анализировать ситуацию, работать в команде, целенаправленно

действовать с ограниченным запасом воздуха - специалисты нашего Учебного

центра знают, каким должен быть настоящий пожарный и какой «фундамент»

необходимо заложить в слушателей, обучающихся по данной образовательной

программе.

Мы располагаем мощной материально-технической базой для успешного

освоения практических навыков. В рамках реализации образовательной

программы по профессии «Пожарный» Учебный центр проводит тренировки,

приближенные к реальным условиям пожара.

Наши преподаватели – это профессиональные пожарные, психологи МЧС,

специалисты в области электрооборудования, пожарной

техники. Высококлассные педагоги, которые не только дают слушателям

теоретический материал, но и делятся богатым опытом, приводят примеры

реальных ситуаций, когда те или иные знания эффективно применяются.

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Новосибирской области приглашает

пройти профессиональную подготовку по профессии 16781

«Пожарный»!
Категория слушателей: лица, имеющие общее среднее образование, не

моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья.

После успешного прохождения итоговой аттестации присваивается

квалификация «Пожарный» с выдачей соответствующего документа –

свидетельства. Профессия «Пожарный» также является базовой для работы

спасателем.
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Дополнительное профессиональное обучение

Учебный центр реализует широкий спектр

программ дополнительного профессионального

обучения в области:

- пожарной безопасности,

- предупреждения и ликвидации ЧС

- гражданской обороны.

Мы предлагаем профессиональную

переподготовку всем профессионалам

пожарной охраны, а также тем, кто желает

стать:

- диспетчером пожарной связи,

- водителем пожарной машины,

- мастером газодымозащитной службы.

Если ваша работа предполагает

использование дыхательных аппаратов на

сжатом воздухе, мы охотно обучим вас всем

тонкостям работы с ними!



16

Профессиональная переподготовка

•Профессиональная переподготовка специалистов всех видов пожарной охраны (федеральной,

вневедомственной, частной и т.д.)

•Форма обучения: очная на базе учебного центра

•Качественные знания от высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы

№ п/п Наименование образовательной программы Продолжите

льность 

обучения, 

часов

1 Профессиональная переподготовка водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов

250

2 Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах автолестниц

250

3 Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных 

агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного

250

4 Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи

250

5 Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов 

пожарных частей

250

6 Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей 250

7 Профессиональная переподготовка мастеров газодымозащитной службы 250

8 Профессиональная переподготовка лиц начальствующего состава ФПС с 

углубленным изучением надзорной деятельности

550

9 Профессиональная переподготовка лиц начальствующего состава ФПС с 

углубленным изучением пожаротушения

550
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Электробезопасность

Для электротехнического персонала у нас разработаны программы повышения квалификации (72 часа), предусматривающие

подготовку к экзамену в Ростехнадзоре для присвоения II – IV группы по электробезопасности:

«Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство»;

«Эксплуатация электроустановок и сетей напряжением до 1000 В»;

«Повышение квалификации специалистов, работающих с электроустановками пожарных и аварийно-спасательных

автомобилей и прицепов».
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Пожарно-технический минимум
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Охрана труда
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Мы – социально ответственная организация!

Проводим увлекательные экскурсии для школьников
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Мы – социально ответственная организация!

Проводим увлекательные экскурсии для школьников

Демонстрация пожарной техники УПЧ, знакомство с учебно-образовательным процессом в здании Учебного центра. Посещение тренажерного зала для

отработки практических навыков работы на аварийно-спасательных автомобилях. В тренировочных комплексах ПТС «Лава» и «Грот» ребята могут

понаблюдать за организацией работ по тушению пожара в условиях приближенных к реальности и за организацией работы газодымозащитников в

составе звена ГДЗС в зоне с непригодной для дыхания средой. Школьники также смогут увидеть, как проходят занятия у группы пожарных по

преодолению огневой полосы психологической подготовки.
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Мы – социально ответственная организация!

Открыты для взаимодействия



Характеристика материально-технической базы 

1. Учебный корпус

- 4 специализированных учебных аудиторий;

- общежитие на 76 койко-мест;

- библиотека;

- актовый зал  на  48  мест;

 тренажерный зал; 

 медпункт;

 учебно-тренировочный комплекс автоматизированного рабочего места оператора системы – 112;

 комната приема пищи на 36 посадочных места;

2. Спортивная площадка.

 Волебольно-баскетбольная площадка;

 Учебная башня на две дорожки с полосой препятствий;

 Площадка для работы с аварийно-спасательным инструментом.

3. Учебно-тренировочный комплекс ПТС «Лава» (для отработки действий по тушению пожаров в 

промышленной и жилой зоне).

4. Учебно-тренировочный комплекс ПТС «Грот» (для тренировки газодымозащитников, преодоления 

лабиринта в условиях задымления).

5. «Башня» учебно-тренировочный комплекс по подготовке спасателей.
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Учебно-материальная база. Учебные классы, кабинеты и лаборатории

«Класс пожарной профилактики»

на 30 посадочных мест

«Класс газодымозащитной службы»

на 22 посадочных места

«Класс пожарной техники и пожарно-

технического вооружения »

на 30  посадочных  мест 

Актовый зал на 48 мест 

Библиотека – 1 шт. 

«Класс тактики тушения

и проведения АСР» на  30 посадочных 

мест 30

Учебные помещения

Тренажерный зал – 1 шт. 
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Схема

перспективного развития ФАУ ДПО Учебный центр ФПС

по Новосибирской области 

25



Фасад. Лицевая сторона здания ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Новосибирской области  26



Северная торцевая сторона здания
27



Спортивно-тренировочный городок
28



КОМПЛЕКС СТАЦИОНАРНЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ТЕПЛОДЫМОКАМЕРА ПТС «ГРОТ» - К

29



КОМПЛЕКС СТАЦИОНАРНЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

«ЛАВА»

30



1 этаж здания

31



Комната приема пищи для дежурной смены
32



Кабинет заместителя начальника 

УЦ (по хозяйственной части), 

начальника строевого отделения

Кабинет инженера УЦ 

и системного 

администратора

33



2 этаж

Класс газодымозащитной службы (аудитория № 102) 

общей площадью 35,6 кв.метров, рассчитан на 22 посадочных мест

34



Помещение дежурного администратора УЦ 
35



Мастерская 
36



Спортивный зал 37



2 этаж здания

38



Коридор 2 этажа
39



Комната для проживания слушателей
40



Тренажерный комплекс 

повышения квалификации 

специалистов ГО и ЧС 

Библиотека
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Комната приема пищи 42



Актовый зал общей площадью 68,4 м2,  рассчитан на 48  посадочных мест
43



3 этаж здания

44



2
Коридор 3 этажа 45



Кабинет начальника учебного центра 
46



Кабинеты заместителей начальника учебного центра
47



Преподавательская
48



Класс пожарной профилактики рассчитан на 30 посадочных мест
49



Класс пожарной техники и пожарно-технического вооружения рассчитан на 30 

посадочных мест
50



Класс тактики тушения  и проведения АСР рассчитан на 30 посадочных 

мест
51



4 этаж здания

52



2
Коридор 4 этажа. Общежитие 53



Типовая комната  общежития для проживания 3 

слушателей  
54



Ежегодно на территории Новосибирской области происходит большое

количество пожаров. Среди основных причин – бытовая неосторожность,

несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности на

предприятиях и в организациях.



МЫ – за безопасное будущее! Одна из важнейших миссий

Учебного центра – пропаганда безопасного обращения с

огнем среди населения!


