
СПИСОК СОТРУДНИКОВ  

Краевого государственного  казенного образовательного  учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края» на 01.06.2020 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование Повышение квалификации, 

стажировка 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы в  

УМЦ 

1 Ефремов 

Владимир  

Васильевич 

Начальник  Высшее 

 

1.  Волжское высшее 

командное училище, 1977г. 

Квалификация: военный 

техник строитель; 

 

2. Строительный институт, 

1991г. 

Специальность и направление: 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация: Инженер-

строитель; 

 

3.  ГОУ ВПО  «Красноярский 

государственный 

педагогический университет  

им.  В. П. Астафьева»,  2008 г.  

Направление или 

специальность: Физическая 

культура, 

2016 г. – ФГБУ «Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда» по 

программе «Обучение для членов 

комиссий по проверки знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно- 

технический минимум», удостоверение; 

 

2019 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Подготовка 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», удостоверение  

 

 

  



Квалификация:   Педагог по 

физической культуре. 

 

2 Приподаев 

Алексей  

Николаевич 

Заместите

ль 

начальник

а по УМР 

Высшее 

 

1. ГОУ ВПО  «Красноярский 

государственный 

педагогический университет  

им.  В. П. Астафьева»,  2006 г.  

Направление или 

специальность: Безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью «Физическая 

культура», 

Квалификация:   Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, педагог по 

физической культуре. 

 

2. Базовый медицинский 

колледж им. В.М. 

Крутовского, 2018 г. 

по специальности сестренское 

дело 

2014 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Обучение 

населения по гражданской  обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций», 

удостоверение ;  

 

2018 г. -  АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», диплом о 

профессиональной переподготовки; 

 

2019 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Подготовка 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», удостоверение; 

 

 2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», удостоверение 

 

 

17 г. 06 м. 

06 д. 

13 г. 09 м. 

00 д. 



3 Жабчик Богдан 

Викторович 

Заместите

ль 

начальник

а по АХЧ 

Высшее 

 

1. ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 2010 г. 

Направление или 

специальность: Безопасность 

жизнедеятельности» с 

дополнительной 

специальностью «Физическая 

культура» 

Квалификация:   Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и педагог 

по физической культуре 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно- 

технический минимум», удостоверение 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», удостоверение 

 

10 г. 04 м. 

14 д. 

01 г. 08 м. 

29 д. 

4 Тихонова 

Юлия 

Анатольевна 

Заведующ

ий учебной 

частью-

старший 

преподава

тель 

Высшее 

 

1. Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт, 1997 

г.,  

Направление или 

специальность: Товароведение 

и экспертиза товаров 

(непродовольственных) 

Квалификация: Товаровед-

эксперт; 

 

 

2001 г. – Красноярский  государственный  

аграрный  университет по программе  

«Бухгалтерский учет и аудит», диплом о 

профессиональной переподготовки; 

 

2008 г. - Институт экономики, 

управления и природопользования 

ФГОУ СФУ, г. Красноярск , программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит  в 

бюджетной  сфере», удостоверение; 

 

2011 г. – ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет», центр дополнительного 

профессионального образования, 

повышения квалификации и 

22 г. 08 м. 

20 д. 

11 г. 03 м. 

30 д. 



переподготовки кадров по программе 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций», 

удостоверение; 

 

2012 г. – Красноярский педагогический 

университет им. В.П. Астафьева  по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

психология. Преподаватель», диплом о 

профессиональной переподготовки; 

 

2017 г. - институт развития АГЗ МЧС 

России по программе «Подготовка 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», удостоверение; 

 

2017 г. – АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь»»  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Техносферная безопасность. Охрана 

труда 

Квалификация:  специалист в области 

охраны труда», диплом о 

профессиональной переподготовки; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 



2019 г. – КГКУЗ «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф» по программе «Подготовка 

сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС и ДТП, по 

вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим», удостоверение; 

 

2019 г.- АНО ДПО «Безопасность- К» по 

программе «Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение 

5 Присич Анна 

Петровна 

 Высшее 

 

1. Енисейское  педагогическое 

училище, 1981,  

Направление или 

специальность: преподавание 

в нач. классах. 

 

2. ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 2010 г. 

Направление или 

специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования   

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г. – КГКУЗ «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф» по программе «Подготовка 

сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС и ДТП, по 

вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим», удостоверение; 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

 

 

35 г. 07 м. 

09 д. 

10 г. 07 м. 

30 д. 



6 Гадицкий 

Виктор 

Львович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

 

Красноярское высшее 

командное училище 

радиоэлектроники ПВО, 1982, 

Направление или 

специальность: Командная 

тактическая, 

радиотехнические средства 

Квалификация: Инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических средств. 

 

2004 г. – Институт развития МЧС России 

АГЗ  по программе «Обучение населения 

по ГОЧС», свидетельство 

 

2011 г. – ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет», по программе «Охрана 

труда», удостоверение; 

 

2015 г. - ФГБУ «ВНИИ охраны и 

экономики труда»  по программе 

«повышение квалификации «Охрана 

труда»», удостоверение; 

 

2016 г.- ООО «Межрегиональный 

институт безопасности, ОТ, здоровья» по 

программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности: содержание и 

методика преподавания», диплом о 

профессиональной переподготовке  

 

2018 г. - институт развития АГЗ МЧС 

России по  программе «Подготовка 

населения в области  гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

40 г. 10 м. 

29 д. 

19 г. 09 м. 

00 д. 



7 Новик-Качан 

Константин 

Владимирович 

Старший 

преподава

тель 

Высшее 

 

1. Иркутское пожарно-

техническое училище МВД 

СССР , 1987 г. 

 Направление или 

специальность: 

Противопожарная техника и 

безопасность 

Квалификация: пожарный 

техник. 

2. ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет» г. 

Владивосток, 2012 г.,  

Направление или 

специальность: Защита в 

чрезвычайных ситуациях    

Квалификация: Инженер 

2000 г.- «Учебный центр г. Владивосток» 

Профессия:  Машинист компрессорных 

установок. Свидетельство. 

 

2009  г. – академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России г. 

Москва по программе «Организационно-

управленческие проблемы учебных 

центров(пунктов) Федеральной 

противопожарной службы (ФПС) на 

современном этапе», ….. 

2010  г. – академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России г. 

Москва по программе «Состояние 

образовательной деятельности в учебных 

центрах в ФПС и меры по ее 

совершенствованию в соответствии с 

предъявляемыми требованиями», ….. 

 

2012  г. – академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России г. 

Москва по программе «Перспективы 

развития и совершенствования системы 

подготовки кадров МЧС России», ….. 

 

2015 г. – ФГБОУ ДПО Учебный центр 

федеральной противопожарной службы 

по Приморскому краю по программе 

«Охрана труда», …… 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

38 г. 02 м. 

29 д. 

02 г. 05 м. 

28 д. 



технического минимума», 

удостоверение; 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

8 Боровских  

Александр 

Николаевич 

Старший 

преподава

тель  

 

Высшее 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет, 

2002 г., 

Направление или 

специальность: Физическая 

культура и спорт с 

дополнительной     

специальностью «Валеология»                    

Квалификация: Педагог по 

физической культуре и спорту, 

педагог-валеолог 

2018 г.- ФКОУ ВО «Воронежский 

институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» по программе 

«Специалисты по технической защите 

информации учреждений и органов 

УИС», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г. – КГКУЗ «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф» по программе «Подготовка 

сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС и ДТП, по 

вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим», удостоверение; 

 

19 г. 04 м. 

20 д. 

00 г. 09 м. 

27 д. 



2019 г.- ФКУ ДПО  Томский ИПКР 

ФСИН России по программе 

«Организация военно-мобилизационной 

работы и гражданской обороны в 

учреждениях и органах УИС», 

удостоверение; 

 

2019 г.- Институт специальной 

подготовки ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС России» по 

программе «Мобилизационная 

подготовка в субъекте Российской 

Федерации», удостоверение; 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

 

9 Вербицкий 

Евгений 

Николаевич  

Начальник 

секретной 

части 

(заведующ

ий 

делопроиз

водством) 

 0,5 ставки 

преподава

тель 

Средне-профессиональное 

 

КГБПОУ «Красноярский 

монтажный колледж 

Направление или 

специальность: Сети связи и 

системы коммутации      

Квалификация: Техник 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г.- Институт специальной 

подготовки ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС России» по 

27 г. 06 м. 

18 д. 

00 г. 10 м. 

23 д. 



программе «Мобилизационная 

подготовка в муниципальных 

образованиях», удостоверение; 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

10 Жбанков 

Евгений 

Николаевич 

Преподава

тель 

Высшее 

 

1. Красноярский 

государственный 

педагогический университет, 

1993 г.,  

Направление или 

специальность: История      

Квалификация: учитель 

истории и социально-

политических дисциплин; 

 

2.  НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования» г. Москва, 2015 

г. 

Направление или 

специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Бакалавр 

 

3. ОЧУ ВО «Международный 

инновационный университет» 

г. Сочи, 2018 г. 

2018 г. - институт развития АГЗ МЧС 

России по  программе «Подготовка 

населения в области  гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

21 г. 11 м. 

23 д. 

01 г. 10 м. 

30 д. 



Направление или 

специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: магистр 

11 Кондратюк 

Андрей 

Иванович 

преподава

тель 

Высшее 

 

1. ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 2018 г. 

Направление:  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Квалификация:   Бакалавр 

 

2019 г. – КГКУЗ «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф» по программе «Подготовка 

сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС и ДТП, по 

вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г.- ФГБОУ ВО «Красноярский  

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева » по 

программе «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

профориентации школьников», 

удостоверение; 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

 

01 г. 08 м. 

20 д. 

01 г. 07 м. 

10 д. 



12 Короткова 

Наталья 

Викторовна 

преподава

тель 

Высшее 

 

1. Сибирский 

государственный 

технологический университет, 

2002 г. 

 Направление или 

специальность: Социальная 

работа            

Квалификация: специалист 

 

2. ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства 

и гос. службы при Президенте 

РФ», 2012 г.  

Направление или 

специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

2017 г. - ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», по программе 

«Психология и педагогика», диплом по  

профессиональной переподготовки; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

28 г. 00 м. 

08 д. 

02 г. 10 м. 

29 д. 

13 Латышева 

Жанна 

Александровна 

Специалис

т по УМР 

Высшее 

 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2005 г.,  

Направление или 

специальность: 

Олигофренопедагогика, 

логопедия      

Квалификация: Учитель-

олигофренопедагог, учитель-

логопед 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», удостоверение 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

13 г. 05 м. 

20 д. 

07 г. 00 м. 

19 д. 

14 Обухов 

Анатолий 

преподава

тель 

Высшее 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

33 г. 00 м. 

17 д. 

00 г. 11 м. 

29 д. 



Аркадьевич 

(о,5 ставки) 

Красноярский 

государственный 

медицинский институт, 1995 

г., 

Направление или 

специальность: Лечебное дело                       

Квалификация: Врач 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

 

15 Попруга Игорь 

Михайлович 

преподава

тель 

Высшее 

 

1. Омское высшее 

общевойсковое командное 

дважды Краснознаменное 

училище им. Фрунзе,1983 г. 

Направление или 

специальность:  

Квалификация: офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием – инженера по 

эксплуатации колесных и 

гусеничных машин 

 

2. КГПУ им.  В. П. Астафьева, 

2012 г.  

преподаватель высшей школы 

2003 г. – КГПУ  по программе «учебно- 

методическое обеспечение внеучебной 

работы в вузе в современных условиях», 

удостоверение; 

 

2014 г. – СибГТУ, удостоверение 

 

2014 г. – КГАОУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной  

переподготовки работников 

образования»  по программе  «Основы  

безопасности жизнедеятельности :  

особенности и методика  преподавания» 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Сибирская 

пожарно- спасательная  академия»  ГПС 

40 г. 09 м. 

08 д. 

07 г. 04 м. 

00 д. 



МЧС России по программе « Повышение 

квалификации  преподавателей 

образовательных  организаций по 

подготовке персонала дежурно- 

диспетчерских служб системы 112» , 

удостоверение; 

 

2017 г. - институт развития  

АГЗ МЧС России по программе 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных  ситуаций», 

удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», удостоверение 

 

16 Приподаева 

Алёна 

Алексеевна 

преподава

тель 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», 2008 г., 

Направление или 

специальность: Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Квалификация: Учитель 

физики и информатики 

2015г.- КГБОУ ДПО ПКС «Центр 

современных технологий 

профессионального образования» по 

программе «», удостоверение 

11 г. 07 м. 

14 д. 

00 г. 00 м. 

19 д. 



17 Прокопьева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподава

тель 

Высшее 

 

Красноярский 

государственный  

педагогический университет, 

2000 г., 

Направление или 

специальность: География 

экскурсоведение 

Квалификация: Учитель 

географии экскурсовод-

организатор туристско-

краеведческой работы 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г. – КГКУЗ «Красноярский 

территориальный центр медицины 

катастроф» по программе «Подготовка 

сотрудников служб, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС и ДТП, по 

вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим», удостоверение; 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

21 г. 06 м. 

00 д. 

00 г. 08 м. 

00 д. 

18 Пунько Юрий 

Борисович 

преподава

тель 

Высшее 

 

1. Каменец-Подольское 

высшее военно-инженерное 

командное училище имени 

маршала инженерных войск 

Харченко В.К., 1987 г. 

Направление или 

специальность: Инженер 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

36 г. 01 м. 

00 д. 

00 г. 08 м. 

15 д. 



эксплуатации машин 

инженерного       вооружения 

Квалификация: Офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием 

 

2. Военно-инженерная 

академия, 1999 г.  

Направление или 

специальность: Военное и 

административное управление 

Квалификация: Специалист в 

области управления 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

19 Свищева 

Елизавета 

Владимировна 

преподава

тель 

Средне-профессиональное 

 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1 

им. М. Горького»,2019 г. 

Направление или 

специальность: Преподавание 

в начальных классах    

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

 00 г. 08 м. 

21 д. 

00 г. 08 м. 

21 д. 

20 Солодкий 

Арсений 

Романович 

преподава

тель 

Высшее 

 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», 

2017 г. 

Направление или 

специальность: Таможенное 

дело 

2019 г. -  ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет В.П. Астафьева» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель 

образовательной организации  среднего 

профессионального образования» по 

направлению «Образование и 

02 г. 11 м. 

27 д. 

02 г. 04 м. 

10 д. 



Квалификация: Специалист 

таможенного дела 

педагогика», диплом о 

профессиональной  переподготовки; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г.- – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Первая помощь», 

удостоверение; 

 

 

21 Трусей 

Владимир 

Викторович 

преподава

тель 

Высшее 

 

Красноярский 

государственный университет, 

2001 г. 

Направление или 

специальность: Физика 

Квалификация: Магистр 

физики 

 19 г. 00 м. 

27 д. 

00 г. 03 м. 

29 д. 

Ачинский филиал 

22 Мартынов 

Александр 

Николаевич 

Заведующ

ий 

филиалом-

старший 

преподава

тель 

Высшее 

 

Тюменское высшее военно-

инженерное училище им. А.И. 

Прошлякова, 1990 г., 

Направление или 

специальность: Командная 

тактическая инженерных 

войск 

2011 г.- ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» по программе «Охрана 

труда», удостоверение; 

 

2011 г.- ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» по программе «Пожарная 

безопасность», сертификат; 

44 г. 11 м. 

19 д. 

10 г. 04 м. 

21 д. 



Квалификация: инженер по 

эксплуатации машин 

инженерного вооружения 

 

2016 г. – ФГБУ «Всероссийский научно- 

исследовательский институт труда» по 

программе «Обучение для членов 

комиссий по проверки знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций», удостоверение; 

 

2016 г. – ООО «Межрегиональный 

институт безопасности, охраны труда, 

здоровья» по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

содержание и методика преподавания», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

2019 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Подготовка 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

23 Бондарев 

Евгений 

Анатольевич 

Преподава

тель 

Высшее 

 

Тюменское высшее военно-

инженерное училище им. А.И. 

Прошлякова, 1990 г., 

2005 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Управление 

защитой в чрезвычайных ситуациях», 

свидетельство; 

 

33 г. 05 м. 

17 д. 

08 г. 11 м. 

11 д. 



Направление или 

специальность: Командная 

тактическая инженерных 

войск 

Квалификация: инженер по 

эксплуатации машин 

инженерного вооружения 

2014 г.- ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» по программе «Охрана 

труда», удостоверение; 

 

2015 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Обучение 

населения по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций», 

удостоверение; 

 

2016 г. – ООО «Межрегиональный 

институт безопасности, охраны труда, 

здоровья» по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

содержание и методика преподавания», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

24 Погуда Андрей 

Алексеевич 

Преподава

тель 

Высшее 

 

1. Ачинское военное 

авиационное техническое 

училище им. 60-летия 

ВЛКСМ, 1984 г.,  

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

39 г. 02 м. 

17 д. 

10 г. 04 м. 

21 д. 



Направление или 

специальность: самолеты и 

двигатели 

Квалификация: техник-

механик. 

 

2. Красноярский 

государственный университет, 

1995 г.,  

Направление или 

специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Канский филиал 

25 Борцов Сергей 

Александрови

ч 

 Высшее 

 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 2009 г., 

Направление или 

специальность: Технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

2014 г.- Институт развития АГЗ МЧС 

России, по программе «Обучение 

населения по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций», 

удостоверение; 

 

2014 г.- ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический 

университет» по программе «Охрана 

труда для руководителей и специалистов 

организации», удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

13 г. 10 м. 

28 д. 

08 г. 04 м. 

21 д. 



2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

Минусинский филиал 

26 Изместьев 

Владимир 

Николаевич 

Заведующ

ий 

филиалом-

старший 

преподава

тель 

Высшее 

 

Иркутская высшая школа  

МВД России, 1997 г., 

Направление или 

специальность:  Пожарная 

безопасность 

Квалификация: Инженер 

пожарной  безопасности 

2002 г.- Красноярская краевая 

организация Всероссийского 

добровольного пожарного общества по 

программе «Обучение мерам пожарной 

безопасности», удостоверение; 

 

2016 г. – ООО «Межрегиональный 

институт безопасности, охраны труда, 

здоровья» по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

содержание и методика преподавания», 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО,ЧС и 

ПБ» по программе «Повышение 

квалификации руководителей и 

работников организаций по охране 

труда», удостоверение; 

 

40 г. 07 м. 

29 д. 

04 г. 01 м. 

00 д. 



27 Альфонсова 

Наталья 

Борисовна 

Преподава

тель 

Высшее 

 

Абаканский государственный 

педагогический  институт, 

1992 г.,  

Направление или 

специальность: 

общетехнические дисциплины 

и труда 

Квалификация:  учитель труда 

общетехнических дисциплин 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

31 г. 11 м. 

03 д. 

03 г. 02 м. 

00 д. 

28 Рябченко 

Андрей 

Владимирович 

Преподава

тель 

Средне- профессиональное 

Техникум электрификации 

сельского хозяйства, 1989 г.,  

Квалификация:  Техник- 

электрик 

2018 г. – Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» по 

программе «Педагогическая 

деятельность: безопасность 

жизнедеятельности», диплом о 

профессиональной переподготовке 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

 

32 г. 06 м. 

05 д. 

02 г. 09 м. 

00 д. 

Лесосибирский филиал 

29 Карпов 

Виталий 

Валерьевич 

Заведующ

ий 

филиалом-

старший 

преподава

тель 

Высшее 

 

Пермский военный институт 

внутренних войск МВД 

России, 1997 г.,  

Направление или 

специальность: 

2018 г. –ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Лесосибирский педагогический институт 

филиал Сибирского федерального 

университета по программе «Педагогика 

и психология», диплом о 

профессиональной переподготовке 

26 г. 07 м. 

11 д. 

02 г. 10 м. 

29 д. 



Газодинамические 

импульсные установки 

Квалификация: инженер 

 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

30 Чикинев 

Василий 

Валерьевич 

преподава

тель 

Высшее 

 

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского  

государственного 

университета, 2002г,  

Направление или 

специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики  и информатики 

2019 г. – КГКОУ ДПО «УМЦ ГО, ЧС и 

ПБ» по программе «Пожарно-

технического минимума», 

удостоверение; 

16 г. 09 м. 

28 д. 

02 г. 01 м. 

13 д. 

 


