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Отчет по самообследованию 

общества с ограниченной ответственностью «Безопасность и Контроль»  

 

1. Организационно-

правовое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Полное наименование – общество с ограниченной ответственностью 

«Безопасность и Контроль»  

сокращенное наименование – ООО «Безопасность и Контроль»  

Учредители: граждане Российской Федерации 

ОГРН и дата регистрации 1117326002441от 14.12.2011 г 

Местонахождение – 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д.70, офис 34-35 

Лицензия на осуществление  образовательной  деятельности –  

Серия 73Л01 №0000406, Регистрационный номер 2179 от 07 марта 2014 г. 

2. Система управления 

образовательной 

организацией 

Организационная структура образовательного учреждения 

Руководство учреждения: 

Директор— Крупин Денис Игоревич; 

Учебный отдел 

Начальник отдела обучения – Крупина Анна Александровна 

Должностные инструкции имеются. Организация и ведение 

делопроизводства осуществляется в соответствии с действующими 

нормами. 

3. Сведения по 

результатам 

самообследования 

 

3.1 Количество  

обучаемых 

Приложение № 1 

3.2  Сведения о 

реализуемых  

программах 

Приложение №2 

3.3 Материально-

техническое  

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Приложение №3 

3.4 Информация о 

персональном составе 

педагогических  

работников с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

работы 

Приложение №4 

4.  Выводы 1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым программам, 

соответствуют действующим нормам и требованиям. 

2. Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым 

программам достаточны для подготовки обучаемых по заявленным 

требованиям. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ООО «Безопасность и Контроль» 

________________ Д.И. Крупин 

« 29 » декабря 2018 г. 

 

Отчет о результатах самообследования ООО «Безопасность и Контроль» за 2018 г. 

 

 

№ п/п Показатели 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Численность обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования по договорам на оказание платных 

образовательных услуг 

1.2. Общая численность педагогических работников 

1.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.7.1. Высшая 

1.7.2. Первая 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

1.8.1. До 5 лет 

 Единица 
 измерения 

407 чел 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0
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1.8.2. Свыше 30 лет 0 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

5 

1.12. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 

1.13. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.13.1. За 3 года 0 

1.13.2. За отчетный период 0 

1.1.4. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

 

2.2.1. Учебный класс 1 

2.2.2. Лаборатория 1 

2.2.3. Мастерская 0 

2.2.4. Танцевальный класс 0 

2.2.5. Спортивный зал 0 

2.2.6. Бассейн 0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал 0 

2.3.2. Концертный зал 0 

2.3.3. Игровое помещение 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 1 электронного 

документооборота 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.7. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся 

20 
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Информация 

о реализуемых программах дополнительного профессионального образования 

 

Учебный процесс в ООО «Безопасность и Контроль» регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся на 

русском языке по очной форме обучения в учебном классе ООО «Безопасность и Контроль» или у 

Заказчика путем проведения выездных занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательных программ 

Цена обучения 

1 чел.(НДС не 

предусмотрен) 

Наименование 

выдаваемого 

документа о 

квалификации после 

освоения программы 

обучения 

Охрана труда 

1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов  1200 Удостоверение 

2 

Профессиональная переподготовка специалистов по охране 

труда по направлению «Безопасность технологических 

процессов и производств» 

12000 

Диплом 

3 Повышение квалификации специалистов по охране труда 4000 Удостоверение 

Пожарная безопасность 

4 Обучение пожарно-техническому минимуму  800 Удостоверение 

5 

Повышение квалификации по программе «Деятельность по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», для 

лиц, осуществляющих работы и услуги в области пожарной 

безопасности (для лицензии) 

5000 

Удостоверение 

Экологическая безопасность 

6 
Экологическая безопасность предприятий в области обращения 

с опасными отходами I-IV класса опасности  
4000 

Удостоверение 

7 Экологическая безопасность предприятий 4000 Удостоверение 

Гражданская оборона 
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8 

Обучение руководителей и специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

4000 

Удостоверение 

Обучение с последующей аттестацией в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзоре) 

9 
Предаттестационная подготовка по программе: «Устройство и 

безопасная эксплуатация электроустановок потребителей» 
2500 

Справка о 

прохождении 

предэкзаменационной 

подготовки 

10 

Предаттестационная подготовка по программе: «Устройство и 

безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей» 

2500 

Справка о 

прохождении 

предэкзаменационной 

подготовки 

Специальные курсы 

11 
Обучение по программе «Методы и приемы оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве» 
500 

Удостоверение 

12 
Обучение работников по программе «Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте» 
1500 

Удостоверение 

13 

Обучение персонала по программе «Подготовка работников, 

занятых перевозкой, хранением и эксплуатацией баллонов со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами» 

1200 

Удостоверение 

14 
Обучение работников по программе «Подготовка работников 

люльки, находящихся на подъемнике (вышке)» 
1200 

Удостоверение 

15 
Обучение работников и специалистов по программе «Безопасная 

эксплуатация лифтов»  
1200 

Удостоверение 

16 
Обучение персонала по программе «Контроль лома и отходов 

черных и цветных металлов на взрывобезопасность» 
4000 

Удостоверение 

17 

Обучение персонала по программе «Радиационная безопасность 

при заготовке и реализации металлолома черных и цветных 

металлов» 

4000 

Удостоверение 

18 

Обучение персонала по программе «Обеспечение радиационной 

безопасности при проведении рентгенорадиологических 

исследований» 

4000 

Удостоверение 

19 
Обучение персонала по программе «Радиационная безопасность 

и радиационный контроль»  
4000 

Удостоверение 

20 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств 500 Удостоверение 

Безопасность дорожного движения 

21 
«Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» 
7000 

Диплом 

22 «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 7000 Диплом 

23 
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 
7000 

Диплом 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

№ 

п.п. 

Наименование Местонахождение 

1. Компьютерно-лекционный класс для проведения 

теоретических занятий и сдачи экзаменов 

г. Ульяновск, ул. Урицкого, 

д.70, кабинет 34 

 

 

№ 

п.п. 
Материально-техническое обеспечение 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Стол шт. 9 

2 Стул шт. 21 

3 Шкаф для хранения методической литературы шт. 2 

4 Вешалка напольная шт. 3 

5 МФУ «Куосега» шт. 1 

6 Ноутбук шт. 10 

7 Ламинатор шт. 1 

8 Телевизор шт. 1 

9 Мультимедийный проектор шт. 1 

10 Проекционный экран шт. 1 

11 Магнитно-маркерная доска шт. 1 

12 Учебно-наглядные пособия шт. 10 

13 Электронно-информационные ресурсы шт. 3 

14 Тренажер (манекен) пружинно-механический для отработки 

приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации "Максим I-01". 

шт. 1 

15 Стенд пульта управления пожарной сигнализации и системы 

управления эвакуацией при пожаре. 

шт. 1 

16 Первичные средства пожаротушения. шт. 2 

17 Образцы устройств и механизмов для обеспечения пожарной 

безопасности. 

 2 

 

Библиотечный фонд  
 

№п.п. Учебно-методические материалы по программам ДПО 

1 Справочная Правовая Система «ТЕХЭКСПЕРТ» 

2 Раздаточный (лекционный) материал по каждой программе обучения  

3 Электронно-информационные ресурсы  

4 Учебные видеофильмы по каждой программе обучения 

5 Электронная платформа обучения  

6 Печатная продукция 
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Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Ученная 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Опыт работы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

спец-ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Крупин Денис 

Игоревич 

Директор, 

преподаватель 

Охрана труда, 

ПТМ, спец. 

курсы 

Высшее нет Инженер 

2013 год 

Курсы повышения 

квалификации по 

педагогике и 

психологии по теме: 

«Психологические и 

педагогические основы 

современного 

образования» 

(Ульяновский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования) 

2014 год 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда для допуска к 

участию как член 

аттестационной 

комиссии 

(Министерство 

здравоохранения, 

социального развития и 

спорта Ульяновской 

области) 

«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий» 

«Повышение 

15 12 
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квалификации по 

охране труда» 72 ч 

2015 год 

Подготовка по 

промышленной 

безопасности по 

категориям: А1, Б 7.1, Б 

8.23, Б 9.31, Б 9.32 

«Работа с опасными 

отходами I-IV класса 

опасности» 

«Промышленная 

безопасность» 76 часов 

2016 год 

Профессиональная 

переподготовка 

специалистов по охране 

труда 256 часов 

2017 год 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда для допуска к 

участию как член 

аттестационной 

комиссии (Агентство по 

развитию человеческого 

потенциала и трудовых 

ресурсов) 

Профессиональная 

переподготовка 

специалистов по охране 

труда 256 часов 

«Работа с 

электроустановками до 

1000В» (Средне-

Поволжское отделение 

Ростехнадзора) 

«Работа с 

электроустановками 

свыше 1000В» (Средне-

Поволжское отделение 

Ростехнадзора) 

2018 год 
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Повышение 

квалификации по 

программе «Безопасные 

методы и приемы 

выполнения работ на 

высоте 3 группа» 

«Пожарно-технический 

минимум» 

Проф. переподготовка 

«Специалист 

испытательной 

лаборатории» 

256 ч. 

2 
Крупина Анна 

Александровна 

Начальник 

отдела, 

методист 

Охрана труда, 

ПТМ, спец. 

курсы 

Высшее нет 

Специалист по 

социальной 

работе 

2013 год 

Курсы повышения 

квалификации по 

педагогике и 

психологии по теме: 

«Психологические и 

педагогические основы 

современного 

образования» 

(Ульяновский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования) 

2014 год 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда для допуска к 

участию как член 

аттестационной 

комиссии 

(Министерство 

здравоохранения, 

социального развития и 

спорта Ульяновской 

области) 

«Повышение 

квалификации по 

охране труда» 72 ч 

15 15 



10 

 

Аттестация по 

промышленной 

безопасности по 

категориям: А1, Б 9.31 

2015 год 

«Работа с опасными 

отходами I-IV класса 

опасности» 

2016 год 

Профессиональная 

переподготовка 

специалистов по охране 

труда 256 часов 

2017 год 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда для допуска к 

участию как член 

аттестационной 

комиссии (Агентство по 

развитию человеческого 

потенциала и трудовых 

ресурсов) 

2018 год 

Повышение 

квалификации по 

программе «Безопасные 

методы и приемы 

выполнения работ на 

высоте 3 группа» 

«Обучение по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов» 

Проф. переподготовка 

«Специалист 

испытательной 

лаборатории» 

256 ч. 

3 
Баширин Евгений 

Валерьевич 
Преподаватель 

Охрана труда, 

ПТМ, спец. 

курсы 

Высшее нет Инженер 

2012 год 

Подготовка по 

промышленной 

безопасности по 

12 10 
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категориям: А1, Б9.4, 

Б11.1 

Проверка знаний норм и 

правил работы в 

электроустановках и 

Правил по охране труда 

(правил безопасности) 

при эксплуатации  

электроустановок 

«Повышение по охране 

труда» 72 ч 

2013 год 

Курсы повышения 

квалификации по 

педагогике и 

психологии по теме: 

«Психологические и 

педагогические основы 

современного 

образования» 

(Ульяновский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования) 

2014 год 

«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий» 

«Повышение 

квалификации по 

охране труда» 72 ч 

«Проверка знаний по 

тепловым 

энергоустановкам» 

2015 год 

Подготовка по 

промышленной 

безопасности по 

категориям: А1, Б 9.31 
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Б 9.32, Б 11.1 

«Проверка знаний по 

тепловым 

энергоустановкам» 

2017 год 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда для допуска к 

участию как член 

аттестационной 

комиссии (Агентство по 

развитию человеческого 

потенциала и трудовых 

ресурсов) 

«Работа с 

электроустановками до 

1000В» (Средне-

Поволжское отделение 

Ростехнадзора) 

4 
Салямов Алексей 

Равханович 

Специалист по 

гражданской 

обороне 

Охрана труда, 

ПТМ, спец. 

курсы 

Высшее нет  

2017 год 

«Обучение по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов» 

«Пожарно технический 

минимум» 

«Обучение 

руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» в объеме 72 

часов 

  

5 

Рукавишников 

Дмитрий 

Владимирович  

Специалист по 

охране труда 

Охрана труда, 

ПТМ, спец. 

курсы 

Высшее нет  

2017 год 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда для допуска к 

участию как член 

аттестационной 

комиссии (Агентство по 
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развитию человеческого 

потенциала и трудовых 

ресурсов) 

Повышение 

квалификации по 

программе «Безопасная 

эксплуатация сосудов, 

работающих под 

давлением» 

«Обучение по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов» 

«Пожарно технический 

минимум» 

«Обучение 

руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» в объеме 72 

часов 

2018 г. 

Проф. переподготовка 

«Специалист 

испытательной 

лаборатории» 

256 ч. 

 

 




