
                                

                                             

                                
Санкт-Петербургское государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности», сокращенное наименование: 

СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» 

 

                                Основные задачи работы  «УМЦ ГОЧС и ПБ» 
– обучение и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

– обучение и повышение квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов 

государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований; 

– повышение квалификации педагогических кадров курсов гражданской обороны районов. 

 

              
 

Доценты кафедры Экологии РГГМУ – Дроздов Владимир Владимирович                             

и  Любимов Ярослав Евгеньевич успешно завершили в октябре 2013 г. курсы 

дополнительного профессионального образования по категории: «Руководители 

спасательных служб обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательных 

организаций и их заместители» 



                              
Преподаватель УМЦ Фролов Е.И. проводит цикл лекций и практических занятий 

«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера присущие Санкт-Петербургу» 

 

                        
Преподаватель УМЦ Гребенникова Е.В. проводит цикл лекций и практических занятий 

«Основные принципы и способы защиты населения от опасностей в период военного времени и 

природных чрезвычайных ситуаций. Оказание первой помощи» 

 

                           
Преподаватель УМЦ Старожук Н.В. проводит цикл лекций и практических занятий 

«Обеспечение организации пожарной безопасности. Средства защиты органов дыхания» 



 

                                             
Доцент РГГМУ Дроздов В.В., заместитель заведующего кафедрой Экологии, на практических 

занятиях по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

 

                                        
Доцент РГГМУ Дроздов В.В., заместитель заведующего кафедрой Экологии, на практических 

занятиях по контролю радиационной обстановки в период чрезвычайных ситуаций 

 



                     
 Доцент кафедры Экологии РГГМУ Любимов Я. Е. на практических занятиях  по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим 

 

                                        
Доцент кафедры Экологии РГГМУ Любимов Я. Е. на практических занятиях 

по применению средств защиты органов дыхания от токсичных веществ                                     

(противогаз гражданский типа ГП-7 с фильтрующим блоком защиты от паров аммиака) 



 

 
Учебный стенд с современными средствами защиты органов дыхания от токсичных веществ 

 

 
Учебный стенд с современными средствами контроля и разведки радиационной обстановки                    

в период чрезвычайных ситуаций 



 
Учебно-тренировочный телемост со Штабом Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) 

Южного регионального центра МЧС (Краснодар) 

 

 
 Учебно-тренировочный телемост со Штабом Всероссийского Центра управления кризисными 

ситуациями (ЦУКС)  МЧС (Москва) 



        
Доцент РГГМУ Дроздов В.В., заместитель заведующего кафедрой Экологии, с Удостоверением 

об успешном завершении курсов дополнительно профессионального образования по категории: 

«Руководители спасательных служб обеспечения безопасности жизнедеятельности 

образовательных организаций и их заместители» 

 

                                
Доцент кафедры Экологии РГГМУ Любимов Я. Е. с Удостоверением об успешном завершении 

курсов дополнительно профессионального образования по категории: «Руководители 

спасательных служб обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательных организаций 

и их заместители» 



 


