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Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
генерал-майор внутренней службы 

Игорь Николаевич ЛИСИН

Уважаемые коллеги, ветераны!

От всей души поздравляю Вас  со знаменательной датой – 
50 - летием учебного центра!

50-лет – важнейшая дата в жизни коллектива Барнаульского 
учебного центра федеральной противопожарной службы. За это 

время Вами много сделано, пройден огромный путь становления и 
развития.

Желаю всему  коллективу достойно  продолжать лучшие традиции 
учебного центра, соответствовать духу времени, с оптимизмом 

смотреть в будущее. Уверен, что и в дальнейшем,  ваши знания и 
преданность делу позволят успешно выполнять свои нелегкие 

обязанности по подготовке квалифицированных специалистов для 
пожарной охраны России. 
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Начальник ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр ФПС
Владимир Викторович ДОРОНИН

Уважаемые коллеги, друзья!

 Основанное еще в 1967 году, как единственное учебное 
заведение,  которое осуществляло подготовку и переподготовку 
специалистов для пожарной охраны - 29 апреля 2017 года 
учебный центр отмечает свой 50-летний юбилей. 
 В этот праздничный день  примите слова  искренней 
благодарности за ваш добросовестный труд и понимание 
стоящих перед нами задач. 
 Желаю коллективу и ветеранам учебного центра 
неиссякаемого оптимизма и творческой энергии, мудрости и веры 
в собственные силы. Внимания, тепла и любви Вам и вашим 
близким, пусть радость и любовь живет в Вашем доме.
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Заместитель начальника 
ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр ФПС
Валерий Владимирович БЕЛОВОДСКИЙ

Заместитель начальника (по учебной работе)
ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр ФПС

Евгений Григорьевич ОСИПОВ
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Заведующий отделением специальных дисциплин 
ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр ФПС

Олег Владимирович АЛЕЙНИКОВ

Педагогический коллектив
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Начальник  отделения кадровой и воспитательной работы
ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр ФПС

Татьяна Николаевна СМОКОТИНА

Начальник строевого отделения
ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр ФПС

Константин Алексеевич ПИСАРЕВ
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 Барнаульский учебный центр федеральной противопожарной 
службы (ранее – учебный центр государственной противопожарной 
службы УВД Алтайского крайисполкома) был создан  на основании приказа 
Министерства охраны общественного порядка СССР № 081 от 29 апреля 
1967 года.  В соответствии с приказом МЧС России от 22.12.2015 № 676 с 1 
января 2016 года  учебный центр переименован в федеральное 
автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Барнаульский  учебный  центр  федеральной 
противопожарной службы». 
 В настоящее время деятельность Учебного центра осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».
Основанный еще в 1967 году Барнаульский учебный центр федеральной 
противопожарной службы, как единственное учебное заведение,  которое 
осуществляло подготовку и переподготовку специалистов для пожарной 
охраны - 29 апреля 2017 года  отмечает свой 50-летний юбилей. 
 Подготовка и воспитание квалифицированных специалистов – одна 
из важнейших стратегических задач федеральной противопожарной 
службы. От того насколько грамотны действия сотрудников и работников 
пожарной охраны, зависит успех по предотвращению и ликвидации 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Задачи по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации в области обеспечения пожарной 
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах сотрудников, гражданских 
служащих и работников системы МЧС России, предприятий, учреждений, 
организаций Алтайского края успешно решает Барнаульский учебный 
центр ФПС. 
 В настоящее время профессиональная подготовка (пере-
подготовка)  осуществляется по 47 категориям обучающихся.
 50-лет – важнейшая дата в жизни коллектива Барнаульского 
учебного центра ФПС. За этот период изменились экономические 
отношения, политический строй, изменился и ритм жизни. Но 
неизменными остались нравственные идеалы, понимание профес-
сионального долга и чести. За это время много сделано, пройден огромный 
путь становления и развития.
 Во все времена была потребность в профессиональных, хорошо 
подготовленных, знающих свое дело специалистах. Барнаульский 
учебный центр ФПС и раньше и в настоящее время в полном объеме 
выполняет все поставленные задачи по обучению высококлассных 
специалистов для пожарной охраны России. 
 За время своего существования учебный центр прошел сложный 
путь развития и становления,  стал учебным заведением, адаптированным 
к работе в современных политических и экономических условиях.
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 Сегодня выстроены долговременные и тесные взаимоотношения с 
Департаментом кадровой политики МЧС России, Сибирским 
региональным центром МЧС России, с руководством Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю по вопросам организации учебного 
процесса, укрепления материально-технической базы, оборудования 
учебных аудиторий современной техникой. 
 Успешно и качественно  осуществлен капитальный ремонт 
помещений  центра,   учебные классы и аудитории  оснащены  
необходимыми  современными техническими средствами обучения. 
Одновременно с  процессом  модернизации, в учебном центре  ведется  
активная работа по строительству спортивной площадки, являющейся 
одним из важных  звеньев учебного процесса.
 Теория обучения   в учебном  центре   максимально приближена к 
жизненным реалиям. В помощь обучающимся предоставлены технические 
средства и пособия -  интерактивный тренажер «Автолестница пожарная 
АЛ-50», многофункциональный интерактивный учебно-тренировочный 
комплекс средств тушения пожара МК-204/Н-С, тренажер «Элтек-Малыш»,  
ростовые манекены  для отработки приемов реанимации, учебно-
тренировочный комплекс «Грот», электронные  стенды автоматических 
установок пожаротушения и  тренажеры  проведения лабораторно-
практических занятий  (ЛПЗ)  по пожарной автоматике систем оповещения 
и  дымоудаления, информационный терминал.
 Для обеспечения учебного процесса и качественного обучения 
слушателей преподавательским составом проводится большая 
методическая работа, составляются новые и перерабатываются 
устаревшие программы обучения, ведется наработка практического 
материала, разрабатываются наглядные пособия, стенды, осваиваются 
новые технические средства, формы и методы обучения. Большое 
внимание уделяется изучению передового отечественного и зарубежного 
опыта, внедряются новейшие технические средства обучения:  
интерактивные доски, компьютерные программы, тренажеры, 
расширяется фонд специальной литературы. 
 Программное обеспечение образовательного процесса включает в 
себя контролирующие, обучающие программы, постоянно обновляются 
электронные каталоги-справочники по нормативной документации.
 Педагогами учебного центра разработаны  и  успешно 
применяются учебные программы, относящиеся к  экспериментальным - 
«пилотным» проектам, такие как  «Подготовка специалистов 
диспетчерских служб МЧС России из числа лиц с ограниченными 
физическими  возможностями». 
 В 2001г. Барнаульским учебным центром ФПС был  произведен  
первый выпуск данной категории слушателей. На тот период времени, 
Министр МЧС России генерал армии С.К. Шойгу, находясь с рабочим 
визитом в Алтайском крае, одобрил и  высоко оценил   работу 
педагогического коллектива.
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 В учебном центре ФПС  помнят и чтут тех, кто стоял у истоков и  
своей судьбой вписал яркие страницы в историю создания  и развития 
учебного учреждения.  В первую очередь это его руководители: Акимов 
И.Л., Владимиров В.И., Трегубенко В.П., Беккер И.И., Мальцев В.П., 
Валькова М.Б. 
 Много добрых слов заслуживают бывшие преподаватели  учебного 
центра Илюшкин А.В., Бугаков С.И., Волженин В.Е., Рогов В.Б., Чемодаков 
С.Л., Зубарев Э.В., Жихарев О.А., Бернгардт О.В., Абакин В.Н., Ремнев Е.Г., 
Голев В.В. и многие другие. 
 Благодаря  кропотливому, во многом незаметному труду этих людей 
слушатели получали качественные знания и навыки в работе.  Их высокий 
профессионализм, щедрость души  навсегда оставили в памяти 
выпускников свой добрый след.  Коллектив учебного центра  отдает дань 
уважения за их бескорыстный труд и огромный вклад в дело подготовки 
специалистов для пожарной охраны. Все, что  было создано, сделано и 
наработано,  сегодня,  коллектив  старается совершенствовать и 
преумножать. 
 С ноября 2002 года возглавляет  учебный центр  Доронин 
Владимир Викторович,  который служит  в  Государственной 
противопожарной службе более 37 лет. Он  продолжил традиции 
заложенные руководителями подразделения, сумел настроить весь 
коллектив на продолжение совершенствования материальной базы.  
Рядом с ним были его помощники, заместители: Огородов Г.А., 
Беловодский В.В., Долгих А.Г., Горелкин А.А.
 Свою служебную карьеру Доронин В.В.  начал в должности  
инспектора 13 военизированной пожарной части, затем был инспектором, 
специалистом отделения дознания Управления ГПС, заместителем 
начальника Барнаульского учебного центра по тыловому обеспечению. 
Прошел все ступени профессионального роста, освоил  сложный и 
многогранный педагогический труд. Для подчиненных он является 
непререкаемым авторитетом.
 И, конечно же,  огромная заслуга во всех достижениях принадлежит 
педагогическому коллективу учреждения, который возглавляет 
заместитель начальника (по учебной работе) Осипов Евгений Григорьевич. 
Педагоги Барнаульского учебного центра ФПС достойно выполняют 
порученное им дело – обучать пожарному мастерству «огнеборцев» города 
и края, передавать им практический опыт. Именно от них зависит, кто будет 
стоять на линии огня, кто и как будет оберегать города и села от огненной 
стихии. 



Учебный класс «Пожарная автоматика»

на снимке: 
преподаватель Лазуков И.В. 
(майор в отставке) 
проводит занятие по теме 
«Системы оповещения людей при 
пожаре»

на снимке: 
преподаватель Заболоцкий Е.А. 
(подполковник в отставке) 
проводит занятие по теме «Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС»

Учебный класс «Безопасность жизнедеятельности»
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на снимке: 
преподаватель Григорьевский А.И.  
проводит занятие по теме: 
«Организация управления силами и  
средствами при ликвидации ЧС»

Учебный класс «Транспортной безопасности»

на снимке: 
преподаватель Ефимов Н.Н.  
проводит занятие по теме:  
«Характеристика СИЗОД»

Учебный класс «Пожарной техники»
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Учебный класс «Пожарной техники»

на снимке: преподаватель Матренин А.В. 
проводит практическое занятие по отработке 
навыков работы с пожарным насосом

на снимке: преподаватель Матренин А.В. 
проводит практическое занятие по теме:
«Тушение лесных пожаров»
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Учебный класс «Психологической подготовки»

на снимке: 
преподаватель Адарич М.П.  
проводит занятие по теме: «Тушение пожара с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания»

на снимке: 
преподаватель Воронина Н.С. 
проводит занятие по теме:
«Особенности общения с пострадавшими в ЧС»

Учебный класс «Пожарная тактика»
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Учебный класс «Первой помощи»

на снимке: 
преподаватель Ефимов Н.Н. 
проводит практическое занятие по 
проведению «Проверки № 1»

на снимке: 
преподаватель Воронина Н.С. 
проводит отработку навыков 
временной остановки кровотечения

Учебный класс базы ГДЗС
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Учебный класс «Пожарной техники»

на снимке: 
преподаватель Адарич М.П.  
проводит занятие по теме:
 «Тушение пожара на элеваторе»

на снимке: 
преподаватель Матренин А.В. 
проводит практическое занятие с водителями транспортных средств 
категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов

Учебный класс «Пожарная тактика»
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на снимке: 
преподаватель Сухатский Р.А.  
проводит практические занятия со слушателями 
в пожарной части

на снимке: практическое 
занятие по пожарной тактике
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Тренажерный зал

Спортивная площадка «Зимний футбол»
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Учебная  башня

на снимке: преподаватель Швецов А.А.  
проводит занятия по ПСП
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На снимке: визит первого Министра 
генерала армии С.К. Шойгу

 Знамя  учебного центра – это душа, вокруг которой сплачивается коллектив. Оно 
является официальным символом  доблести, чести и славы. Это символ приумножения 
славных традиций российских пожарных. 
 В 2013 году Барнаульский учебный центр ФПС был удостоен высокой чести 
получить знамя.  Церемония  крепления (прибивки) полотнища Знамени к древку, 
освящения Знамени и его вручения состоялась 24 мая 2013 года. 

На снимке: праздничное мероприятие, посвященное 
освящению Знамени учебного центра

 В 2011 году столицу Алтайского края с рабочим визитом посетил первый Министр 
МЧС России генерал армии С.К. Шойгу. Работа Министра началась с посещения 
Барнаульского учебного центра ФПС с целью проверки организации учебного процесса по 
подготовке специалистов диспетчерских служб МЧС России из числа лиц с ограниченными 
возможностями. 
 Сергей Кужугетович высоко оценил работу всего педагогического коллектива, а 
также учебную и материально-техническую базу учебного центра.
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На снимке: комната воинской и трудовой 
славы. Афонин В.М. проводит экскурсию для 
слушателей учебного центра

 На базе Барнаульского учебного центра  создана комната воинской и трудовой 
славы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Работники учреждения тесно 
сотрудничают с Советом ветеранов по вопросам оказания конкретной адресной помощи 
ветеранам.   
 В целях сохранения традиций и истории пожарной охраны Алтайского края  для 
слушателей  проводятся экскурсии и встречи  ветеранов с молодыми сотрудниками МЧС 
России.

 День Победы – это праздник  всей нашей страны.  Участие в праздничных 
мероприятиях стало доброй традицией всего коллектива и членов их семей.

На снимке: коллектив учебного центра на 
мероприятии, посвященному Дню Победы
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На снимке: кадеты школы № 52  
на «Уроке знаний»

 Инновационной формой работы по патриотическому воспитанию стало долговре-
менное сотрудничество с учащимися кадетского класса школы № 52 г. Барнаула. 
         Преподаватели учебного центра знакомятся ребят с историей Отечества, 
символами воинской чести и славы, учат  основам безопасности жизнедеятель-ност, 
рассказывают о работе пожарных и спасателей. Посещая учебный центр, кадеты получают 
не только массу ярких впечатлений, но одновременно понимают, на сколько высоки и 
строги требования, предъявляемые к сотрудникам и работникам МЧС России.
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На снимке: кадеты школы № 52 
на мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества



На снимке: дети «Центра 
социальной помощи Октябрьского 
района» г. Барнаула. 
«Веселые соревнования»

В целях изучения истории и 
традиций МЧС России, знаком-
ства с профессией спасателя и 
п о ж а р н о г о  п е д а г о г и ч е с к и й 
коллектив Барнаульского учебного 
центра ФПС на  протяжении 
нескольких лет проводит активную 
работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Орга-
низовано тесное взаимодействие с 
Центром социальной помощи 
детей из неблагополучных семей. 
Регулярно проводятся «Дни 
открытых дверей» с организацией 
экс-курсий, обучающих викторин, 
соревнований,  демонстрацией 
фильмов о работе пожарных. 

На снимке:  дети «Центра социальной помощи Октябрьского 
района» г. Барнаула. «День открытых дверей»
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На снимке: работа по ликвидации 
последствий паводка на 
территории Алтайского края в мае 
– июне 2014 года

 Наводнение на территории Алтайского края стало испытанием не только для 
местных жителей, но и для всех людей России. Из всех регионов страны на помощь 
пострадавшим были направлены сотрудники МЧС России.  На базе учебного центра были 
размещены спасатели 653 отряда СРЦ МЧС России, ЗСПСО им. В.В. Зюкова. Сотрудники и 
работники учебного центра оказывали  посильную помощь в размещении и обеспечении 
жизнидеятельности спасателей.
 В ликвидации последствий наводнения активное участие принимал весь личный 
состав подразделения. Сотрудники в составе оперативной группы в Тальменком районе 
вели  активную работу по предупреждению населения, разъясняли правила поведения в 
зоне ЧС,  участвовали в работе  на телефоне «Горячей линии», неоднократно выезжали в 
районы затопления с целью оказания помощи населению.
 Под руководством опытных сотрудников  большой объем работ выполняли 
слушатели подразделения, которые привлекались к решению задач по доставке  
гуманитарной помощи для жителей пострадавших районов. Силами слушателей была 
проведена разгрузка 9 бортов с гуманитарной помощью.  Участники ликвидации ЧС 
проявили высокий профессионализм и слаженность в работе.

На снимке: преподаватели и слушатели учебного центра,  
участвующие в разгрузке бортов с гуманитарной помощью 
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 Дерево – символ мира, это напоминание о хрупкости природы и необходимости ее 
защиты. 
 Сотрудники, работники и слушатели учебного центра ежегодно присоединяются к 
акции «Посади дерево». Эта добрая традиция прижилась, как приживаются деревца, 
посаженными нами.

На снимке: ветераны в гостях в учебном центре

На снимке: участие в акции «Посади дерево»

 Гордость и слава любой профессии – люди. В учебном центре помнят и чтут тех, 
кто стоял у истоков и  своей судьбой вписал яркие страницы в историю создания  и 
развития учебного учреждения.  
 Ветераны  частые гости в учебном центре. Стали традиционными встречи. Очень  
приятно собраться вместе за чашкой чая, вспомнить былое, обсудить новости. 
Каждого ветерана мы помним, ценим и всегда рады видеть в родном подразделении.
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Нам сетовать на беды не дано…
За будничною всякой суматохою

Лишь 50 горячих лет прошло,
Но смело,  называем их эпохою!

И жить нам впредь, Учебный центр любя,
Не тяготиться этой ношею!
И посмотрите все на нас:

Какие мы красивые, хорошие!

На снимке: коллектив учебного центра на вечере, 
посвященном Международному женском дню
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ГИМН УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
1. Взорвав ночной покой на пульт на «01»

Пришел сигнал: «пожар» - объявлена тревога.
Пошел отчет и огнеборцы, как один,
Срываясь с выездов мчатся на подмогу.

Серены воют: уступите нам дорогу!
Секунды ценные не вправе мы терять.
В огне беспомощные души молят Бога,
В дыму отчаявшись на чудо уповать.

Сегодня дом жилой горит в микрорайоне,
А завтра лес в дыму с испуганным зверьем.
Чернобыль в памяти, - кто первым был, мы помним.
Без свистов пуль уходят парни наши в бой!

Припев: И в час лихой бывают радости мгновения,
Когда живым ребенка вынес из огня.
И рухнет балка за спиной (Есть Бог, наверное),
И видишь мать в слезах, обнявшую дитя.

2. А по большому счету – не до героизма!
Все то, что нажито страной, должны сберечь.
И нет важнее задачи, чтобы научиться: 
Не доводить. Предупредить. Предостеречь.

Припев: И потому в учебном центре Барнаула
Десятки лет готовят будущих бойцов,
Чтоб, заступая на дежурство в караулы,
В себе пожарный был уверен на все 100.

3. Чтоб ствол в руках умелых был всегда послушен, 
Чтоб было слаженным звено ГДЗС,
И чтоб пожар любой был грамотно потушен, 
И мы гордились своей службой в МЧС.

Припев: Когда устав с себя пропитанную гарью
Боевку снимешь – сразу вспомнишь о семье.
И вспомнишь тех, кому ты вечно благодарен
За то, что труд твой очень нужен на земле.
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 ФАУ ДПО «Барнаульский учебный центр ФПС» 
предоставляет платные образовательные услуги и 
приглашает заинтересованных лиц   пройти обучение в 
одном из ведущих учебных центров России по следующим 
программам:

Ответственный,  за пожарную безопасность и охрану 
труда.
Лицензиаты, соискатели лицензий.
Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем 
противопожарной автоматики, средств пожарной 
безопасности, обеспечение зданий и сооружений.
Оценка пожарного риска (аудит  пожарной безопасности).
Добровольная пожарная охрана.
Специалисты  по сбору аварийных розливов нефти и 
нефтепродуктов.
Персонал дежурно-диспетчерских служб в рамках вызова 
экстренных  оперативных служб по единому номеру «112»
Судоводители маломерных моторных судов и 
гидроциклов.
Матросы - спасатели.

     Адрес:
656002, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Комсомольский 130, 
тел. 8(3852) 202-860
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