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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование проводилось согласно приказу директора Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургская академия безопасности» от 31.03.2017 г. № 47-С на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 г. 

№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» в соответствии с законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Отчет составлен 

по материалам деятельности учреждения за период с 01 апреля 2020 г. по 01 апреля 

2021 г. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а 

также подготовки отчета о результатах самообследования, диагностика и 

корректировка деятельности учреждения по основному направлению.  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская академия безопасности» (далее – 

АНО ДПО «САБ», Академия безопасности) была создана в результате реорганизации в 

форме преобразования Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия 

безопасности» (НОУ ДПО «САБ») на основании Решения от 08.05.2017 единственного 

учредителя – Закрытого акционерного общества «ТЕЛРОС» (ЗАО «ТЕЛРОС» 

зарегистрированно распоряжением главы Администрации Октябрьского района Мэрии 

Санкт-Петербурга 10 июня 1992 года за № 1647, ОГРН 1027810343054, свидетельство 

о регистрации 78 № 004301918, выдано Инспекцией МНС по Адмиралтейскому району 

Санкт-Петербурга 26 декабря 2002 г., ИНН 7812025555). 

Академия безопасности была создана для повышения квалификации и обучения 

руководителей, сотрудников предприятий (организаций, учреждений) различных форм 

собственности. 
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Полное наименование Академии безопасности: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская 

академия безопасности». Сокращенное наименование: АНО ДПО «САБ» 

Реквизиты Академии безопасности: 

ИНН/КПП 7802631370/780201001 ОГРН 1177800004359 

Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 20, 

корп. 15, лит. П, пом. 4-Н офис 6. 

Телефон, факс: (812) 603-28-74, 603-28-88; e-mail: info@nsab.ru, сайт www.nsab.ru 

Руководство Академии безопасности: директор – Финогенов Михаил Васильевич. 

Ведение Академией безопасности образовательной деятельности осуществляется 

в соответствии с Лицензией Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга (серия 78Л03 №0002709; регистрационный номер №3898 от 22 июля 

2019 года; срок действия – бессрочно; подвид дополнительного образования – 

дополнительное профессиональное образование). 

В 2019 году лицензия (серия 78Л03 №0001949; регистрационный номер №3151 

от 10 октября 2017 г.; срок действия – бессрочно) была переоформлена в связи с 

изменением адреса места нахождения организации. 

АНО ДПО «САБ» является юридическим лицом – некоммерческой организацией, 

имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный счет в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, 

бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, 

приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 

ответчиком в суде, в том числе в арбитражном и третейском суде. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Академии безопасности организована в 

соответствии со следующими документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

mailto:info@nsab.ru
http://www.nsab.ru/license.php
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 Федеральный Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 

12.01.96г. № 7-ФЗ; 

  Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

  Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»;  

 иные нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросам 

образовательной деятельности; 

 Устав Академии безопасности. 

Целью образовательного процесса является предоставление услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования  для удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 

специалистов, обеспечения соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности в области безопасности, телекоммуникаций, 

оперативного управления технологическими процессами и автоматизированных 

систем управления, повышения профессиональных знаний специалистов в указанных 

областях. 

В соответствии с Уставом основным видом деятельности учреждения является 

предоставление образовательных услуг по программам повышения квалификации. 

Уставом закреплены: цели, задачи, типы и виды образовательных программ, основные 

характеристики учебного процесса, организация финансовой и хозяйственной 
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деятельности, порядок комплектования штата работников и контингента обучаемых, 

права и обязанности участников образовательного процесса и т.д. 

Главными задачами Академии безопасности, в соответствии с Уставом, являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей специалистов в 

получении новых знаний о достижениях, о передовом отечественном и 

зарубежном опыте в области безопасности, телекоммуникаций и 

автоматизированных систем управления; 

 проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения, 

имеющих высшее - и среднее профессиональное образование; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ,  

 консультационная деятельность; 

 научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов по профилю работы Академии безопасности; 

 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Локальными нормативными актами также являются: 

 решения Учредителя; 

 приказы и распоряжения директора;  

 должностные инструкции сотрудников организации; 

 правила внутреннего распорядка для сотрудников и слушателей; 

 другие документы, регламентирующие учебный процесс в Академии 

(Положение о Педагогическом совете, Положение об оказании платных 

образовательных услуг, Положение об условиях приема на обучение, 

отчисления и восстановления обучающихся (слушателей) по дополнительным 

профессиональным программам в АНО ДПО «САБ», Положение о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональными программам в АНО ДПО «САБ», 

Положение об итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональными программам в АНО ДПО «САБ», Положение об 
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официальном сайте АНО ДПО «САБ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»).  

Взаимоотношения между обучающимися и Академией безопасности 

регламентируются Уставом, Положение об оказании платных образовательных услуг и 

договорами, определяющими порядок реализации образовательных программ, сроки 

обучения, размер оплаты за обучение и другие условия. 

В Академии самостоятельно разработаны и используются в образовательной 

деятельности: 

- учебные планы; 

- учебные программы; 

- учебно-тематические планы;  

- и иные документы, необходимые для организации образовательного процесса. 

В Академии безопасности в 2020 – 2021 годах были реализованы программы 

повышения квалификации по следующим направлениям: 

1. «Экономическая безопасность и противодействие коррупции». 

Повышение квалификации руководителей и специалистов в вопросах обеспечения 

экономической безопасности предприятий (организаций, учреждений) различных 

форм собственности производится за счет освоения учебных программ: 

− Основные аспекты обеспечения экономической безопасности 

электрогенерирующих компаний; 

− Основные аспекты обеспечения экономической безопасности 

электросетевого комплекса; 

− Основные аспекты обеспечения экономической безопасности 

теплоснабжающих организаций; 

− Основные аспекты обеспечения экономической безопасности 

предприятий ВКХ; 

− Противодействие коррупции. 

2. «Антитеррористическая защищенность объектов». Повышение 

квалификации руководителей и специалистов в вопросах обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов предприятий (организаций, 

учреждений) различных форм собственности производится за счет освоения 

учебных программ: 

http://www.nsab.ru/ppk/atz.php
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− Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса; 

− Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения; 

− Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности высших учебных заведений; 

− Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности детских оздоровительных лагерей; 

− Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений; 

− Анализ уязвимости, категорирование и паспортизация объектов 

топливно-энергетического комплекса. 

3. «Инженерно-технические средства охраны и системы противопожарной 

защиты». Повышение квалификации руководителей и специалистов в вопросах 

проектирования, монтажа, пуско-наладочных работ, технического обслуживания и 

эксплуатации (использования по прямому назначению) оборудования 

интегрированной системы охраны «Орион» производства ЗАО «НВП «Болид» 

производится за счет освоения учебных программ: 

− Монтаж, конфигурирование и техническое обслуживание инженерно-

технических средств охраны объектов 

− Конфигурирование и техническое обслуживание инженерно-

технических средств охраны объектов  

− Инсталляция и конфигурирование интегрированных систем охраны 

− Монтаж, конфигурирование, обслуживание и ремонт систем 

противопожарной защиты объектов 

− Ответственный за радиационную и химическую безопасность при работе 

с ломом и отходами металлов и сплавов 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

разработаны Академией безопасности самостоятельно в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» и Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации программ, а также срокам 

http://www.nsab.ru/ppk/auc.php
http://www.nsab.ru/ppk/auc.php
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их реализации. Программы повышения квалификации разработаны на основе 

типовых программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», учебными планами, с учетом специфики обучения в учреждении. 

Стабильная положительная динамика увеличения количества обучающихся в 

Академии безопасности доказывает востребованность дополнительного образования 

в области безопасности у предприятий и организаций. Налаженный контакт с  

ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга, а также ЗАО НВП «БОЛИД» г. Москва, 

способствует обмену опытом в педагогической и методической образовательной 

деятельности Академии. 

Выводы и рекомендации: 

Академия безопасности располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной и консультационной 

деятельности, организации и проведения прикладных научно-технических и опытно-

экспериментальных работ. 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Управление Академией осуществляется в соответствии с Уставом. Устав 

Академии предусматривает особенности управления образовательной организацией, 

установленных ФЗ «Об образовании в РФ», основывающихся на сочетании в 

управлении принципов единоначалия и коллегиальности. 

В учреждении разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие 

управление образовательной деятельностью, информационное и документальное 

обеспечение для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса, отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности.  

Согласно Уставу, общее руководство Академией осуществляет 

непосредственно Учредитель (Закрытое акционерное общество «ТЕЛРОС») путем 

принятия решений в области изменения учредительных документов, определения 

приоритетных направлений деятельности Академии, принципов формирования и 
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использования имущества Академии, утверждение финансового плана и плана 

хозяйственной деятельности, реорганизация и ликвидации Академии. 

Единоличным исполнительным органом Академии является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.  

К компетенции директора Академии относится: 

- заключение договоров от имени Академии, выдача доверенностей и 

осуществление иных представительских функций, необходимых для обеспечения 

производственно-хозяйственной деятельности Академии; 

- организация образовательного процесса, в том числе утверждение: 

учебных планов; 

учебных программ и учебно-тематических планов дисциплин; 

учебных графиков, а также иных документов, необходимых для 

организаций образовательного процесса. 

- утверждение разработанного штатного расписания работников Академии; 

- подписание приказов о принятии, увольнении работников Академии; 

- утверждение положения об оплате труда работников Академии; 

- назначение своих заместителей и главного бухгалтера; 

- распоряжение имуществом и денежными средствами Академии в 

соответствии с уставными целями Академии; 

- открытие счетов в банках; 

- утверждение должностных инструкций работников Академии; 

- организация бухгалтерского учета и отчетности Академии, представление на 

утверждение Учредителя годового отчета и баланса Академии; 

- привлечение профессионального аудита для проверки и подтверждения 

правильности годовой финансовой отчетности Академии; 

- обеспечение учета и сохранности документов по личному составу Академии; 

- выполнение иных функций в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Коллегиальными органами управления Академией безопасности являются 

Общее собрание работников и Педагогический совет, срок полномочий которых не 

ограничен периодом времени.  

К компетенции Общего собрания работников относятся:  
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- рассмотрение и обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Академии безопасности;  

- внесение на рассмотрение директору или (и) учредителю предложений по 

совершенствованию работы Академии безопасности.  

К компетенции Педагогического совета относятся:  

- рассмотрение планов работы Академии безопасности на новый учебный год;  

- определение основных перспективных направлений развития Академии 

безопасности, включая его образовательную и организационно-методическую 

деятельность;  

- рассмотрение и предложение проектов локальных нормативных актов на 

утверждение Директору;  

- обсуждение и предложение на утверждение директору образовательных 

программ для реализации Академией безопасности;  

- обсуждение вопросов содержания, форм, и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Академии безопасности.  

В управленческой деятельности Академии используются следующие методы 

управления: планирование учебной, методической, экономической, хозяйственной и 

других видов деятельности образовательного учреждения. 

 

Выводы и рекомендации: 

Структура системы управления Академии эффективна для обеспечения 

выполнения функций в сфере дополнительного образования слушателей и  

учитывает актуальные требования законодательства Российской Федерации в 

области образования. 

 

4. ОЦЕНКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

К обучению по программам повышения квалификации в соответствии с частью 3 

статьи 76 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

допускаются: 
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- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Обучение специалистов осуществляется на основе договоров, заключаемых 

Академией безопасности с организациями и предприятиями различных отраслей и 

сфер деятельности, органами исполнительной власти, юридическими и физическими 

лицами. До момента заключения договора слушатели имеют возможность 

ознакомиться с Лицензией на право ведения образовательной деятельности и с 

содержанием выбранной образовательной программы, соотнести содержание 

программы повышения квалификации с требованиями к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.  

Учебный процесс организуется в соответствии с Планом комплектования групп и 

Графиком занятий, выписки из которых размещаются для ознакомления  на сайте 

Академии безопасности. Расписание является основой планирования и координации 

деятельности всех подразделений и сотрудников Академии. 

Первичное планирование занятий по курсам в Плане комплектования групп на 

очередное полугодие начинается за полгода и осуществляется на основе предвидения и 

с учетом результатов работы предыдущих лет. Корректировка текущего Плана 

комплектования групп осуществляется с учетом происходящих событий и факторов, 

снижающих степень неопределенности. 

Комплектование групп, запланированных в Плане комплектования групп, 

осуществляется по заявкам, поступающим с сайта Академии безопасности, по 

электронной почте, телефонам и иным каналам связи с заказчиками обучения. С 

учетом текущего спроса и результатов набора групп обучения в План комплектования 

групп Академии безопасности вносятся изменения (изменяются сроки курсов, ставятся 

дополнительные курсы, планируются другие аудитории для занятий, заменяются 

преподаватели и т.п.). Текущее состояние Плана комплектования групп постоянно 

доступно для менеджера и преподавателей в электронном виде. 

Зачисление слушателей на обучение и их отчисление по завершении обучения 

оформляются приказами заместителя директора по учебной и научной работе. 

Занятия проводятся круглогодично. Обучение проводится в очной форме с 

отрывом от работы со сдачей итоговой аттестации. 



13 

 

Режим занятий слушателей определяется на основе Расписания занятий. Занятия 

проводятся в соответствии с утвержденным распорядком дня Академии на русском 

языке. Продолжительность академического часа – 45 минут.  

К каждой учебной группе специалист по планированию и администрированию 

учебного процесса подготавливает аудиторию, координирует преподавателей, 

направляет расписание слушателям за неделю до начала занятий. 

Процесс обучения слушателей в Академии безопасности реализуется путем 

проведения трех основный видов занятий: лекция, групповое занятие с демонстрацией 

приемов и методов практической работы и практическое занятие с отработкой навыков 

самостоятельного выполнения рабочих операций. 

На лекционных занятиях слушатели получают теоретические знания по основным 

вопросам изучаемой дисциплины, преподавателями рассматриваются примеры и 

реальные случаи из практики. Обучение проводят специалисты, имеющие богатый 

практический опыт, а также научные технические и гуманитарные звания. Лекции 

сопровождаются показом презентаций с помощью современных мультимедийных 

средств. 

Групповые занятия направлены на получение практических навыков в вопросах, 

рассматриваемых в курсе, и представляют собой процесс обучения, при котором 

слушатели, повторяя и разбирая совместно с преподавателем основные практические 

аспекты темы нарабатывают необходимые практические навыки. 

В ходе практического занятия обучаемые самостоятельно закрепляют полученные 

знания и навыки выполняя полученные от преподавателя задания и пользуясь 

методическим материалом, который выдается на протяжении всего периода обучения. 

Результатами практического занятия являются полученные навыки самостоятельной 

работы с оборудованием систем безопасности различных производителей, грамотного 

заполнения нормативной документации. 

Для учебной группы подготавливается документация: 

 комплект слушателя (учетная карточка, расписание занятий, бейдж с 

электронным пропуском, блокнот и ручка, рекламные материалы об Академии); 

 служебная записка на допуск в здание; 

 список слушателей для преподавателей; 

 ведомость о проведении занятий; 



14 

 

 ведомость о получении/сдачи пропуска; 

 ведомость о получении удостоверения; 

 журнал регистрации вводного инструктажа; 

 ведомость о получении сертификата (при условии проведения обучения в рамках 

Авторизованного учебного центра «Болид»); 

 ведомость сдачи экзамена; 

 анкеты: 

входного тестирования (для слушателей Авторизованного учебного центра); 

учебного дня; 

итогового тестирования. 

По результатам проведенного курса проводится итоговая аттестация, реализуемая 

в форме устного экзамена и (или) компьютерного тестирования. Для проведения 

устного экзамена приказом формируются аттестационная комиссия и экзаменационные 

билеты. Для проведения компьютерного тестирования специалистами Академии 

безопасности реализуется регулярное добавление тестовых вопросов, формируемых на 

основе материалов, рассматриваемых в рамках курса. 

Для поддержания высокого уровня качества проведения учебных занятий, а так 

же в целях своевременной актуализации учебно-методических материалов по учебным 

курсам в Академии безопасности осуществляются следующие мероприятия: 

1. Ежедневное анкетирование слушателей, позволяющее оценить полноту и 

актуальность изучаемого материала, а так же уровень педагогического 

мастерства. 

2. Итоговое анкетирование слушателей, проводимое по окончании обучения по 

учебному курсу, которое позволяет получить рекомендации, направленные на 

улучшение и доработку содержания соответствующего учебного курса, что в 

свою очередь, позволяет максимально адаптировать учебный курс под 

потребности соответствующих категорий специалистов. 

3. Плановые проверки качества проведения занятий, осуществляемые 

руководством Академии безопасности в соответствии с графиком контроля 

занятий. В ходе контроля занятий осуществляется проверка соответствия 

содержания учебных занятий тематическому плану учебного курса, плану 

проведения занятия, подготовки преподавателя к занятиям. 
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Документы об образовании, договоры по обучению в Академии оформляются  в 

соответствии с Федеральными законами «Об образовании», Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение  по дополнительным образовательным 

программам».  

Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу и 

успешно  прошедшим итоговую аттестацию, выдаются Удостоверения о повышении 

квалификации (часть 16 статьи 76 Федерального закона №273-ФЗ).  

Бланки Удостоверений о повышении квалификации печатаются на принтере 

черными чернилами, подписываются синей пастой директором АНО ДПО «САБ» либо 

заместителем директора по учебной и научной работе на основании доверенности, 

скрепляются печатью Академии и выдаются лично владельцу. Испорченные при 

заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. Копии выданных 

документов в одном экземпляре хранятся в архиве. Каждому Удостоверению 

присваивается внутренний порядковый номер. 

Для регистрации выдаваемых Удостоверений ведется Книга регистрации выдачи 

Удостоверений о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. 

Книга прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью Учреждения и 

хранится как документ строгой отчетности. 

Выводы и рекомендации: 

Сложившаяся в Академии безопасности практика организации учебного процесса 

соответствует предъявляемым к ней требованиям и обеспечивает качественный 

уровень подготовки специалистов, планомерность образовательного процесса. 

Разработана и успешно функционирует система контроля знаний слушателей, 

организована «обратная» связь с обучаемыми, что позволяет своевременно 

совершенствовать учебные программы и методику проведения занятий. 

Работы по совершению существующих программ и созданию новых должны 

продолжаться. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Преподавательский и руководящий состав АНО ДПО «Санкт-Петербургская 

академия безопасности» по номенклатуре должностей соответствует требованиям 
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Постановления Правительства Российской федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».  

Преподавательский и руководящий состав, обеспечивающий учебный процесс, 

на момент проведения самообследования включает 3 штатных сотрудника. Для 

проведения обучения привлекаются на основании гражданско-правовых договоров 

также руководители и квалифицированные специалисты государственных структур 

и других организаций.  

Штатный состав НОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

преподавателя, 

мастера 

Занимаемая должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1.  Финогенов 

Михаил 

Васильевич 

Директор Кандидат 

наук, 

доцент 

Штатный 

сотрудник 

Автоматизированные 

системы связи 

2.  Филатов 

Алексей 

Юрьевич 

Руководитель отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

нет Штатный 

сотрудник 

Радиотехника 

3.  Макаров 

Андрей 

Витальевич 

Преподаватель Кандидат 

наук 

Штатный 

сотрудник 

Гидрометеорологическое и 

геофизическое обеспечение 

 

100% педагогических работников НОУ ДПО «САБ» имеют высшее 

образование. При этом в составе педагогических работников 2 человека (67%) 

имеют ученую степень кандидата наук.  

Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется: 

 в рамках участия преподавательского состава в мероприятиях 

специализированных выставок (круглые столы, конференции); 

 участие преподавателей в обучении параллельно со слушателями по отдельным 

учебным модулям программы в объеме не менее 16 уч. часов и прохождением 

итоговой аттестации. 

Выводы и рекомендации: 

Академия безопасности располагает достаточным кадровым потенциалом по 

подготовке специалистов по заявленным образовательным программам. 
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Целесообразно расширить круг сотрудников государственных структур и других 

организаций, привлекаемых к участию в образовательном процессе, прежде всего по 

вопросам экономической безопасности и антитеррористической защищенности. 

 

6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Академии 

безопасности сформирован библиотечный фонд  в том числе цифровой (электронный), 

обеспечивающий доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Библиотечный фонд укомплектован необходимыми печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия). 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения особое внимание уделяется вопросам обобщения 

передового опыта методической работы, менеджмента качества образования, 

инновационным технологиям обучения и их внедрению в образовательный процесс и 

др. 

В Академии безопасности осуществляется контроль методического обеспечения 

всех видов учебных занятий, итоговой аттестации слушателей, используются 

современные технические средства обучения. 

Вопросы методической работы регулярно обсуждаются на совещаниях 

руководства Академии безопасности и Педагогическом совете, в частности, 

рассматриваются вопросы учебно-методического обеспечения курсов в целом, 

проводится мониторинг и внутренний аудит создания учебно-методических 

комплексов. 

Организация работы преподавателей по поддержанию в актуальном состоянии 

учебно-методических комплексов (УМК) для всех курсов подготовки является одним 

из важнейших направлений методической деятельности Академии безопасности. В 

состав УМК входят: 
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• учебная программа, являющаяся программой освоения учебного материала, 

соответствующая учебному плану и учитывающая специфику подготовки слушателей 

по избранному курсу или специальности; 

• учебно-методические материалы для слушателей по изучению курса. 

УМК дополняются учебниками, учебными пособиями, а также раздаточным 

материалом, выдаваемым слушателям. УМК доступны слушателям как на бумажных, 

так и электронных носителях (компакт-дисках). На бумажных носителях раздаточный 

материал выдается во время проведения аудиторных занятий, на электронных 

носителях – в ходе обучения для самостоятельного изучения материала.  

 

Перечень электронных и печатных материалов, выдаваемых слушателям  

по образовательным программам повышения квалификации 
 

№ 
Название программы 

повышения квалификации 

Вид раздаточного 

материала 

1 
Основные аспекты обеспечения экономической 

безопасности электрогенерирующих компаний 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

2 
Основные аспекты обеспечения экономической 

безопасности электросетевого комплекса 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

3 
Основные аспекты обеспечения экономической 

безопасности теплоснабжающих организаций 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

4 
Основные аспекты обеспечения экономической 

безопасности предприятий ВКХ 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

5 Противодействие коррупции 
Электронная 

версия 

6 

Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

7 

Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

8 

Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности высших учебных 

заведений 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

9 

Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности детских 

оздоровительных лагерей 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

10 

Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений 

Электронная 

версия, печатные 

материалы 

11 
Анализ уязвимости, категорирование и паспортизация 

объектов топливно-энергетического комплекса 

Электронная 

версия 
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12 

Монтаж, конфигурирование и техническое 

обслуживание инженерно-технических средств охраны 

объектов 

Электронная 

версия 

13 
Конфигурирование и техническое обслуживание 

инженерно-технических средств охраны объектов  

Электронная 

версия 

14 
Инсталляция и конфигурирование интегрированных 

систем охраны 

Электронная 

версия 

15 
Монтаж, конфигурирование, обслуживание и ремонт 

систем противопожарной защиты объектов 

Электронная 

версия 

16 

Ответственный за радиационную и химическую 

безопасность при работе с ломом и отходами металлов и 

сплавов 

Электронная 

версия 

 

Имеющееся в Академии безопасности информационное обеспечение учебного 

процесса повышает качество усеваемого материала по всем дисциплинам. 

По состоянию на дату составления отчета совокупный книжный фонд составляет 

183 единицы хранения. В него входит основной учебный фонд и фонд дополнительной 

литературы (в том числе журналы по специфике подготовки слушателей). 

Важным фактором внедрения информационных технологий в учебный процесс 

является также наличие соответствующим образом оборудованных лекционных 

аудиторий и программного обеспечения, поддерживающего инновационные 

технологии обучения. 

Для реализации новых технологий преподавания в Академии безопасности 

имеется соответствующая учебно-материальная база позволяющая проводить все виды 

занятий с высокой эффективностью. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации» на официальном сайте Академии безопасности, 

размещенном по адресу http://www.nsab.ru/, представлена следующая информация: 

дате создания образовательного учреждения – в разделе «Сведения об 

образовательной организации»; 

об учредителе образовательного учреждения – в разделе «Сведения об 

образовательной организации»; 

о руководителе образовательного учреждения, его заместителях, педагогическом 

составе – в разделе «Сведения об образовательной организации»; 

о месте нахождения образовательного учреждения – в разделе «Контакты»; 
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о режиме и графике работы – в разделе «Сведения об образовательной 

организации»; 

о контактных телефонах и об адресах электронной почты – в разделе «Контакты»; 

о реализуемых образовательных программах – в разделе «Программы повышения 

квалификации»; 

о плане комплектования групп по программам обучения – в разделе «Расписание 

занятий»; 

о языке, на котором осуществляется обучение – в разделе «Сведения об 

образовательной организации»; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий – в разделе «Сведения об образовательной 

организации». 

Кроме того, на официальном сайте Академия безопасности в разделе «Сведения 

об образовательной организации» размещены следующие копии документов, 

расположенные: 

устав образовательного учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

сертификаты авторизованного центра организаций-поставщиков систем 

безопасности по образовательной деятельности в вопросах подготовки специалистов 

по проектированию, инсталляции, администрированию, эксплуатации систем 

безопасности. 

Выводы и рекомендации: 

Для реализации образовательной деятельности в Академии безопасности имеется 

необходимая информационно-методическая база, обеспечивающую подготовку 

специалистов по реализуемым направлениям подготовки и специальностям на уровне, 

удовлетворяющем потребителей результатов обучения. Требования по размещению 

информации об образовательном учреждении в сети Интернет выполнены. 
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7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательная деятельность Учреждения проводится в арендуемых 

помещениях общей площадью 291,29 кв. м, по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, 

Лесной проспект, д. 20, корп. 15, лит. П (договор аренды от 12.04.2018 № А-01, срок 

действия 5 лет). 

На помещения, арендуемые у ООО «ГТК», имеются заключения: 

– санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-

Петербургу от 11.09.2019 № 78.01.05.000.М.002282.09.19 о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

– заключение Отдела надзорной деятельности Выборгского района Управления 

надзорной деятельности Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу от 26.10.2018 

№ 20-10-35 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Санитарные и гигиенические нормы Учреждением выполняются, уровень 

обеспечения безопасности обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. 

Аудиторный фонд Учреждения состоит из трех аудиторий. Аудитория № 211 

располагает 10 автоматизированными рабочими местами, подключенными к 

локальной компьютерной сети с выходом в Интернет для каждого рабочего места. 

Аудитории № 121, 122 вмещают в себя до 14 и 10 человек соответственно при 

лекционно-презентационной форме обучения слушателей.  

Состояние оборудования, оснащѐнность кабинетов соответствуют современным 

требованиям. Во всех кабинетах имеются инструкции по технике безопасности, охране 

труда и здоровья. 

Качественная подготовка специалистов обеспечивается, помимо наличия в 

аудиториях персональных компьютеров с современным программным обеспечением, 

наличием переносных учебно-лабораторных стендов и учебно-лабораторных макетов, 

имеющих возможность подключения к компьютерам. В каждой аудитории имеется 
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рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером. Аудитории 

оборудованы мультимедийными средствами отображения и звуковещания.  

 

Перечень учебно-презентационного оборудования учебных классов 

№ 

п/п 
Наименование Количество шт. 

1.  Проекционный Экран180х120 3 

2.  Проектор 3 

3.  Ноутбук 6 

4.  Доска магнитно-маркерная  1 

5.  Флип-чарт 1 

 

Кроме этого, в распоряжении Академии для подготовки учебно-методических 

материалов, имеется фотоаппарат и копировально-множительная техника. 

Практико-ориентированный подход, реализуемый Академией безопасности при 

обучении специалистов, основан на применении современной учебно-лабораторной 

базы, обеспечивающей слушателей учебных курсов возможностью непосредственного 

участия в практических тренингах по обслуживанию и эксплуатации, монтажу, пуско-

наладке оборудования технических систем безопасности различных производителей. 

Перечень лабораторных комплексов, макетов и демонстрационных стендов 

№ 

п/п 
Название оборудования 

Название фирмы-

производителя оборудования 

ИТСО 

Учебно-лабораторные стенды и комплексы 

для подготовки ведущих специалистов инженерно-технических систем охраны 

и руководителей службы безопасности предприятий 

1 

Учебно-тренажерный комплекс по безопасности на базе 

оборудования ИСБ «Рубеж-08» и системы охранного 

телевидения 

ООО «Сигма-ИС» 

2 
Учебный стенд «Ошибки монтажа систем охранной и 

тревожной сигнализации» 
ЗАО НВП «Болид» 

3 
Учебный стенд «Ошибки монтажа систем пожарной 

сигнализации» 
ЗАО НВП «Болид» 

4 
Учебный стенд «Ошибки монтажа систем охранных 

телевизионных» 
ЗАО НВП «Болид» 

5 
Учебный стенд «Ошибки монтажа систем контроля и 

управления доступом» 
ЗАО НВП «Болид» 

Учебно-лабораторные макеты, стенды и комплексы  

для подготовки специалистов по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны объектов 
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6 

Учебно-лабораторный комплекс на базе оборудования и 

программного обеспечения интегрированной системы 

охраны «Орион» исп. 01 на 3 рабочих места 

ЗАО НВП «Болид» 

7 

Учебно-лабораторный комплекс на базе оборудования и 

программного обеспечения интегрированной системы 

охраны «Орион» исп. 02 на 4 рабочих места 

ЗАО НВП «Болид» 

8 

Учебно-лабораторный макет системы автоматического 

пожаротушения на базе оборудования ИСО «Орион» на 

4 рабочих места 

ЗАО НВП «Болид» 

Учебно-лабораторные комплексы для подготовки операторов технических средств охраны 

объектов, дежурного персонала объектов 

9 

Учебно-лабораторный комплекс на базе оборудования и 

программного обеспечения интегрированной системы 

охраны «Орион» исп. 01 на 3 рабочих места 

ЗАО НВП «Болид» 

10 

Учебно-лабораторный комплекс на базе оборудования и 

программного обеспечения интегрированной системы 

охраны «Орион» исп. 02 на 4 рабочих места 

ЗАО НВП «Болид» 

11 

Учебно-лабораторный комплекс на базе оборудования 

системы IP-видеонаблюдения и ПК «Интеллект» на 6 

рабочих мест 

Компания «ITV» 

Учебно-лабораторные стенды и комплексы 

для подготовки специалистов по проектированию инженерно-технических средств охраны и 

систем противопожарной защиты объектов 

12 Учебно-лабораторный стенд ИСБ «Рубеж-08» ООО «Сигма-ИС» 

13 Учебно-лабораторный стенд ИСБ «Стрелец-Интеграл» ЗАО «Аргус-Спектр» 

14 
Учебно-лабораторный стенд системы пожаротушения и 

оповещения на базе оборудования ИСО «Орион» 
ЗАО НВП «Болид» 

Учебные стенды 

для подготовки специалистов, выполняющих монтажные работы 

15 
Учебный стенд монтажа шлейфов систем безопасности 

объектов 
ЗАО НВП «Болид» 

 

Фотографии учебно-лабораторной базы представлены на сайте Академии 

безопасности. В Учреждении ведѐтся планомерная работа по развитию учебно-

материальной базы. 

Выводы и рекомендации: 

Материально-техническая база учреждения достаточна для качественной 

реализации учебного процесса. Необходимо продолжать работу по 

совершенствованию элементов материально технической базы. 
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8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

(значение показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, размещенной в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

9 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации 

10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

10 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном 

сайте организации) 

0 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации <**> 

9 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся <**> 

9 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися <**> 9 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> - 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и - 
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интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**> 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся <**> 

- 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов <**> 

- 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

100% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

<*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

96% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 

 


