ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении отделения
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) образовательнометодическом центре "Школа медицины катастроф"

I. Общие положения
1.1. Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» является
структурным подразделением дополнительного профессионального образования ОГБОУ
СПО «РМСК» и осуществляет свою деятельность в соответствии с
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом «Об образовании» от 12.07.95 г.;
— Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» от
26.06.95 г., № 610;
— Постановлением Государственного комитета Российской Федерации высшему
образованию от 10.04.96 г., № 2 «Об утверждении типового положения о
структурных под разделениях дополнительною профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних
специальных учебных заведениях Российской Федерации», зарегистрированным
14.05.96 г.. № 1083;
— Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
о 14.07.95 г . № 151-ФЗ;
— Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» 21.12.94 г. №64-ФЗ; .
— Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95г. - № 738. и
иных нормативно-правовых актах.
1.2. Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» создан в
соответствии Уставом и лицензией ОГБОУ СПО «РМСК».
Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» является
структурны) подразделением дополнительного профессионального образования ОГБОУ
СПО «РМСК», которое использует для осуществления своей деятельности, закрепленные за
колледжем помещения, имущество, оснащение, оборудование.
1.3.
Учредители образовательно-методического центра «Школа медицины катастроф»:
- Министерство здравоохранения Рязанской области, 390006, г. Рязань, ул. Свободы дом 32.
- Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 390006, г.
Рязань, yл Свободы дом 49.
Местонахождение образовательно-методического центра «Школа медицины катастроф»:
39003' г. Рязань, ул. Интернациональная, За.
1.4.
Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» ОГБОУ СПО
«РМСК» реализует дополнительные образовательные программы: первичная специализация,
повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка, а также
осуществляет консультационную деятельность.
1.5.
Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» относится к
структурным подразделениям отделения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации), организованного в ОГБОУ СПО «РМСК», занимающегося
специализированной под готовкой - оказанием первой помощи по поддержании жизни
пострадавших и чрезвычайных ситуациях в рамках программ подготовки структур РСЧС,
«Медицины катастроф» и «Безопасность жизнедеятельности». Осуществляет подготовку
кадров различной профессиональной квалификации, входящих в систему PCЧС и населения
Российской Федерации:
— Личный состав штатных и нештатных аварийно-спасательных служб и
формирований;
— Личный состав поисково-спасательных служб и формирований, в том числе
РАПСО;

— Личный состав военизированных и профессиональных противопожарных чаете!
формирований и подразделений ГПС МВД России;
— личный состав восстановительных и противопожарных поездов МПС;
— Личный состав военизированных горноспасательных формирований;
— Личный состав МВД, ГУВД, УВД, УВДТ;
— служащие и военнослужащие системы ГО и ЧС, в числе инструкторы санитарных
дружин системы ГО и ЧС;
— военнослужащие и гражданский персонал, работающие в зоне боевых действий и
локальных военных конфликтов;
— работники Единой энергетической сети России;
— работники «опасных производственных объектов»;
— педагоги средних, средних технических, средних специальных и высших учебных
заведений; педагоги дополнительного образования в рамках предмета
«Безопасность жизнедеятельности» ;
— педагоги
для
организационно-методических
филиалов
образовательнометодического центра «Школа медицины катастроф» Рязанской области и
«интеллектуальные модели» или статисты-имитаторы;
— 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, информационноаналитическую помощь другим учреждениям повышения квалификации. Деятельность
«Школь: медицины катастроф» носит координирующий характер и направлен на
удовлетворение потребности в области повышении квалификации всех вышеперечисленных
категорий населения, которые проходят обучение в целях получения новых знаний и
закрепления практических навыком, необходимых в их профессиональной деятельности.
1.6. Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» ОГБОУ СПО
«РМСК»
организованный
как
структурное
подразделение,
может
иметь
психофизиологическую лабораторию, учебные полигоны, учебно-имитационный центр,
организационно-методические филиалы на крупных промышленных предприятиях,
ведомственных центрах подготовки специалистов, городах Рязанской области и т.д.
1.7. Отношения между учредителями и структурным подразделением дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) специалистов Образовательнометодическим центром «Школа медицины катастроф» определяются в соответствии с
законодательством РФ.
1.8. Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» ОГБОУ СПО
«РМСК» области создан без ограничения времени действия.
П. Цели, задачи, структура и предмет деятельности образовательно-методического
центра «Школа медицины катастроф» ОГБОУ СПО «РМСК».
Образовательно-методический центр «Школа медицины катастроф» является структурным
подразделением
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов организованного в ОГБОУ СПО «РМСК», созданного в целях
подготовки, переподготовки и повышения квалификации категорий населения,
перечисленных в п. 1.8., закрепления профессиональных знаний, совершенствования
деловых качеств в области оказания первой помощи по поддержанию жизни пострадавших
при чрезвычайных ситуациях. Основными видами деятельности являются:
— Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников спасательных
служб, независимо от их ведомственной принадлежности по программе

подготовки спасателей Российской Федерации по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации.
— Подготовка дополнительных категорий слушателей, на которых возлагается задача
оказания первой медицинской помощи населению в условиях чрезвычайных
ситуаций.
— Психологическая подготовка основных и дополнительных категорий спасателей,
на которых возлагается задача оказания первой медицинской помощи при работе в
экстремальных условиях.
— Популяризация и пропаганда знаний среди населения по оказанию первой
медицинской помощи в ЧС.
— Удовлетворенность потребности населения в психологических знаниях с целью
повышения стрессоустойчивости и возможной профилактики психических
нарушений в условиях ЧС.
— Научно-исследовательская, издательская деятельность методического центра.
III. Организации учебного процесса и методическая деятельность центра.
Обучение проводится в аудиториях и имитационных залах образовательно-методического
центра «Школа медицины катастроф» с использованием технических средств и методов
активного обучения.
Длительность одного занятия - 45 минут.
Обучение ведется на русском языке.
3.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
3.2. В области методологии.
Методическая деятельность центра - "Школа медицины катастроф" осуществляется на
основе годовых планов по следующим направлениям:
— подготовка учебных, методических пособий, программ по проблемам медицины
катастроф;
— изучение, обобщение и распространение эффективных форм и методов обучения
спасателей;
— организация консультативных занятий для курсантов;
— совершенствование педагогического мастерства и организации учебного
процесса;
— подготовка планов и программ обучения для различных категорий слушателей;
— психофизиологическое обеспечение основных и дополнительных категорий
обучающихся образовательно-методического центра;
— обязательное участие специалистов психофизиологической лаборатории в
аттестации курсантов.
Методическая работа направляется и координируется Всеармейским научно-методическим
центром экстренной медицинской помощи и при участии Территориального центра
медицины катастроф Рязанской области.
3.3. Основные формы обучения:
— лекции, лекции-дискуссии;
— практические занятия;
— деловые игры, ситуационные задачи;
— консультации;
— самоподготовка по отработке практических навыков;
— социально-психологический тренинг;
— психологическое консультирование слушателей;
— социально-психологическое тестирование слушателей;
— психофизиологическое тестирование;

3.4. Учебный процесс могут осуществлять штатные преподаватели, специалисты лечебнопрофилактических учреждений, преподаватели ВПО и СПО, а также сотрудники
образовательно-методического центра «Школа медицины катастроф», специалисты ТЦМК
Рязанской области на условиях совместительства с оплатой труда в порядке, установленном
законодательством РФ.
3.5. Сотрудники образовательно-методического центра «Школа медицины катастроф»
имеют право на нормированный рабочий день, оплачиваемый труд и отпуск в порядке,
установленном законодательством РФ и Федеральным законом «Об образовании» от
12.07.95 г.
3.6. Порядок приема и выдача документов об образовании.
Слушателем образовательно-методического центра - «Школа медицины катастроф» является
лицо, зачисленное на основании списков и документов, удостоверяющих его личность.
Обучение слушателей проводится на государственной, хозрасчетной и коммерческой основе;
оказание различных услуг проводится по договорам, как за счет направляющих
предприятий, учреждений, организаций, так и за счет средств слушателей.
Образовательно-методический центр - «Школа медицины катастроф» выдает слушателям,
прошедшим аттестацию, документ о соответствующем образовании (спасатель-парамедик) в
соответствии с лицензией в виде дипломов, удостоверений о первичной специализации,
удостоверений о повышении квалификации, удостоверений о прохождении циклового
обучения различной направленности в соответствии с основной программой и
специализацией спасателя. Форма выдаваемых документов определяется образовательнометодическим центром "Школа медицины катастроф".
IV. Международное сотрудничество.
4.1. Образовательно-методический центр - «Школа медицины катастроф» имеет право
осуществлять международное сотрудничество в области повышения квалификации,
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, обмена педагогическим
опытом работы в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании».
4.2. Проводит совместную работу со специалистами зарубежных стран по разработке
учебно-методических пособий для слушателей и преподавательского состава, брошюр для
населения РФ, их тиражирование и реализацию на договорной основе.
4.3. Привлекает к преподавательской деятельности и иным работам специалистов учебных
заведений зарубежных стран на основе международных соглашений и договоров.
V. Управление образовательно-методическим центром «Школа медицины
катастроф».
5.1. К компетенции директора ОГБОУ СПО «РМСК» относится:
— утверждение положения и внесение в него изменений, назначение руководителя
образовательно-методического центра;
— определение основных направлений учебной и методической деятельности;
— принятие на работу сотрудников образовательно-методического центра "Школа
медицины катастроф " в соответствии с потребностями ШМК.
5.2. Непосредственное руководство деятельностью образовательно-методического центра
- "Школа медицины катастроф" осуществляет директор ОГБОУ СПО «РМСК».
Руководитель образовательно-методического центра:
— Решает все вопросы текущей деятельности;
— Вносит предложения директору ОГБОУ СПО «РМСК» по найму и увольнению
работников, поощрению и наложению на них взыскания.
.— Несет ответственность за реализацию целей и направлений
образовательно-методической деятельности центра.

