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Положение 

об учебно-методическом центре медицины катастроф 

 

1 .Общие положения 

1.1. Учебно-методический центр медицины катастроф является  структурным под-

разделением Государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования  «Кемеровский областной медицинский колледж» и осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации: 

 Федеральным законом об образовании от 12.07.95г.; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Ти-

пового положения об образовательном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов от 26.06.95гг. № 

610; 

 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по высше-

му образованию от 10.04.96г № 2 «Об утверждении Типового положения о струк-

турных подразделениях дополнительного профессионального образования (повы-

шения квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних специаль-

ных учебных заведениях Российской Федерации;  

 Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей» от 04.07.95г. № 151-ФЗ; 

 Федеральным законом «О защите жизни населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94г. № 64-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95г. № 738. 

1.2.Учебно-методический центр создан в соответствии с Уставом ГОУ СПО 

«Кемеровский областной медицинский колледж». 

1.3.Учебно-методический центр является структурным подразделением ГОУ СПО 

Кемеровского областного медицинского колледжа, который использует для осу-

ществления своей деятельности, закрепленные за ним помещения, имущество, обо-

рудование и оснащение. 

1.4. Учредитель  учебно-методического центра «Медицина катастроф»: 

 Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, 650064 г. Кеме-

рово, пр. Советский, 58. 

 Государственное учреждение здравоохранения «Кемеровский областной центр 

медицины катастроф», 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 24. 

1.5. Кемеровский областной центр медицины катастроф оказывает организационно-

методическую, материально-техническую и консультативную помощь в работе 

учебно-методического центра.  

 

1.6. Место нахождения  учебно-методического центра (юридический адрес): 



650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 10. 

1.7. Учебно-методический центр создан без ограничения времени действия.  

1.8. Учебно-методический центр реализует дополнительные образовательные про-

граммы: первичная подготовка, повышение квалификации, а также осуществляет 

консультативную деятельность. 

1.9. Учебно-методический центр относится к структурным подразделениям допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов, занимающегося специализированной подготовкой - оказанием первой меди-

цинской помощи по поддержанию жизни пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

в рамках программ подготовки структур РСЧС, «Медицины катастроф» и «Без-

опасность жизнедеятельности». 

Учебно-методический центр осуществляет подготовку кадров различной 

профессиональной квалификации, входящих в систему РСЧС и населения Кеме-

ровской области: 

 Медицинские работники со средним медицинским образованием; 

 Персонал штатных и нештатных аварийно-спасательных служб и формирований: 

 Персонал поисково-спасательных служб и формирований; 

 Личный состав военизированных и профессиональных противопожарных частей, 

формирований и подразделений ГПС МВД России; 

 Личный состав военизированных горноспасательных формирований; 

 Личный состав восстановительных и противопожарных поездов МГТС; 

 Личный состав ГУВД, УЗД, УВД; 

 Военнослужащие и служащие системы МЧС. ФСБ; 

 Работники опасных производственных объектов; 

 Педагоги средних, средних технических, средних специальных и высших учеб-

ных заведений, педагоги дополнительного образования в рамках предмета «Без-

опасность жизнедеятельности»; 

 Педагоги для филиалов учебно-методического центра по подготовке к оказанию 

первой медицинской помощь; 

 Работники ЛПУ; 

 Учащиеся средних профессиональных, высших учебных заведений, в рамках 

предметов «Безопасность жизнедеятельности» и «Медицина катастроф»; 

 Водители транспортных средств различных категорий. 

Оказывает необходимую консультативную, методическую, научную, инфор-

мационно-аналитическую помощь другим учреждениям повышения квалификации. 

Деятельность учебно-методического центра косит координирующий характер и 

направлена на удовлетворение потребности в области повышения квалификации 

всех вышеперечисленных категорий населения, которые проходят обучение в целях 

получения новых знаний и закрепления практических навыков для их профессио-

нальной деятельности. 

 

 

1.10. Отношения между учредителем областным центром медицины катастроф. 

структурным подразделением ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский 



колледж» учебно-мелодическим центром определяются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, уставом ГОУ СПО КОМК и настоящим положе-

нием. 

 

2. Цели, задачи, структура и предмет деятельности  

учебно-методического центра 

2.1. Учебно-методический центр является структурным подразделением ГОУ СПО 

КОМК в рамках дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, созданного в целях подготовки и повышения квали-

фикации категорий населения, перечисленных в п. 1.9., закрепления их профессио-

нальных знаний, совершенствования навыков в области оказания первой помощи 

по поддержанию жизни пострадавшего при чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Основными видами деятельности являются: 

 Подготовка, повышение квалификации работников здравоохранения, спаса-

тельных служб, независимо от их ведомственной принадлежности по программе 

подготовки спасателей Российской Федерации по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

 Подготовка дополнительных категорий населения, на которых возлагается зада-

ча оказания первой медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации: 

 Популяризация и пропаганда знаний среди населения по оказанию первой ме-

дицинской помощи при работе в экстремальных ситуациях; 

 Психологическая подготовка основных и дополнительных категорий спасате-

лей, на которых возлагается задача оказания первой медицинской помощи при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 Научно-исследовательская, издательская деятельность. 

 

3. Организация учебного процесса и методическая деятельность центра 

3.1. Обучение проводится в аудиториях колледжа с использованием технических 

средств и методов активного обучения. Длительность одного занятия - 45 минут. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.  

Методическая деятельность Центра осуществляется на основе годовых планов 

по следующим направлениям: 

 Подготовка учебных, методических пособий, программ по проблемам медици-

ны катастроф; 

 Изучение, обобщение и распространение эффективных форм и методов обуче-

ния спасателей; 

 Организация консультативных занятий для курсантов; 

 Совершенствование педагогического мастерства и организации учебного про-

цесса; 

 Подготовка планов и программ обучения для различных категорий обучающих-

ся. 

 

3.3. Основные формы обучения: 

 Лекции, лекции-дискуссии; 



 Практические занятия; 

 Деловые игры, решение ситуационных задач; 

 Консультации; 

 Самоподготовка по отработке практических навыков. 

3.4. Учебный процесс могут осуществлять штатные преподаватели ГОУ СПО 

КОМК, а также сотрудники ГУЗ КОЦМК на условиях совместительства с оплатой 

труда в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Сотрудники учебно-методического центра имеют право на нормированный ра-

бочий день, оплачиваемый труд и отпуск в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.6. Порядок приема и выдача документов об окончании обучения: 

- слушателем учебно-методическою центра является лицо, зачисленное на ос-

новании заявления и документов, удостоверяющих ею личность;  

- обучение проводится на государственной, и договорной основе; 

- оказание различных услуг проводится по договорам, как за счет направляю-

щих организаций, учреждений и предприятий, так и за счет средств слушателей; 

- учебно-методический центр выдает слушателям, прошедшим аттестацию, до-

кумент о соответствующем образовании, в виде удостоверений о первичной специ-

ализации, удостоверений о повышении квалификации, удостоверений о прохожде-

нии тематического обучения различной направленности в соответствии с основной 

программой и специализацией слушателя. 

 

4. Управление учебно-методическим центром 

4.1. В компетенцию учредителей входит: 

-   утверждение и согласование положения и внесение в него изменений; 

-   определение основных направлений учебной и методической деятельности; 

-   согласование учебных, программ для различных категорий слушателей. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью учебно-методического центра 

осуществляет директор ГОУ СПО «КОМК», который несет ответственность за реа-

лизацию целей и направление образовательно-методической деятельности центра. 

 

5. Ликвидация и реорганизация учебно-методического центра. 

5.1. Прекращение деятельности учебно-методического центра происходит путем 

реорганизации или ликвидации по решению Учредителя; 

5.2. Ликвидация производится назначенной Учредителями ликвидационной комис-

сией. 
 


