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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

16.04.2019 № 464 в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

в части Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в период с 20.05.2019 по 24.05.2019 г. была 

проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

По результатам проверки 24.05.2019 г. был составлен Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 24.05.2019 г. №113/3/К и Предписание  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 24.05.2019 № 07-55-82/18-З федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Предписанием установлено представить в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки отчет о результатах исполнения предписания в срок до 

11.07.2019 г. включительно. 

В установленные предписанием сроки в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» был принят и реализован комплекс мер по устранению выявленных нарушений обязательных требований и 

причин, способствовавших их совершению. 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 24.05.2019         

№ 07-55-82/18-З об устранении выявленных нарушений обязательных требований, размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы - Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования» на официальном сайте академии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: 

https://dv.igps.ru/sveden/document/. 

2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

плановой выездной проверки Рособрнадзора, проведенной на основании приказа Федеральной службы по надзору в 

https://igps.ru/sveden/document/


сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.04.2019 № 464 «О проведении плановой выездной проверки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в части Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» и указанных в акте от 24.05.2019 г. №113/3/К, утвержденный начальником 

университета 28.05.2019 г.  

3. С Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 24.05.2019 № 

07-55-82/18-З ознакомлены должностные лица, в компетенцию которых входят вопросы, отраженные в Предписании. 

4. Организована работа по выполнению плана мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных 

требований и причин, способствующих их совершению.  

5. Подготовлен отчет об устранении нарушений обязательных требований, указанных в Предписании Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24.05.2019 № 07-55-82/18-З. Отчет рассмотрен и одобрен ученым 

советом университета (протокол № 13 от 26.06.2019 г.), утвержден начальником университета и размещен в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы - Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования» на официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dv.igps.ru/sveden/document/. 

Результаты выполнения академией работы по устранению выявленных нарушений обязательных требований, а 

также причин, способствовавших их совершению, отражены в основном разделе отчета в табличной форме, которая 

содержит указания на нарушения обязательных требований (нормы нормативно-правового акта), суть нарушения, 

перечень проведенных мероприятий и принятых мер по устранению нарушений, а также перечень документов (копий 

документов) и материалов, подтверждающих устранение нарушения. 

Подтверждающие документы (копии документов) и материалы сформированы в виде приложений, которые 

размещены в разделе «Приложения» настоящего отчета. 

 

https://igps.ru/sveden/document/


2. Отчет 

 

об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.05.2019 № 07-55-82/18-З об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения обязательных 

требований, указанных в Предписании от 

24.05.2019 № 07-55-82/18-З 

Проведенные мероприятия по устранению 

нарушений обязательных требований, а 

также причин, способствующих их 

совершению 

Перечень прилагаемых 

документов (копий документов) и 

материалов, подтверждающих 

устранение нарушения 

 

1 

Подпункт «е» пункта 12 Правил 

формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

В целях устранения нарушений 

требований подпункта «е» пункта 12 

Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

Приложение 1 

1. Копия Приказа Санкт-

Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 20.06.2019 № 833 

«О внесении сведений в 

федеральные информационные 

системы»; 

2. Скриншоты страниц сайта - 

http://10.0.3.1:8080/OrderOfAdmissi

on/ViewOrder/242077 

 

http://10.0.3.1:8080/OrderOfAdmission/ViewOrder/242077
http://10.0.3.1:8080/OrderOfAdmission/ViewOrder/242077


основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755, подпункта 2 пункта 9 

Требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и 

региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в 

указанные информационные системы, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

18.06.2018 № 831 - филиалом не вносились в 

федеральную информационную систему сведения 

о приеме на обучение в 2017 году, объявляемом 

организацией. 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755, подпункт 

2 пункта 9 Требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в 

процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные 

информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений 

в указанные информационные системы, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

18.06.2018 № 831 издан Приказ Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС 

России от 20.06.2019 № 833 «О внесении 

сведений в федеральные информационные 

системы»,  на основании которого внесены 

сведения о приеме на обучение в 2017 году 



в федеральную информационную систему. 

(Приложение 1) 

 

2 

Часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» - 

филиалом при принятии локального 

нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся «Положение комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» в Дальневосточной 

пожарно-спасательной академии - филиале 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России»), не учитывалось мнение советов 

обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся. 

В целях устранения нарушений 

требований части 3 статьи 30, части 6 

статьи 45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» внесены 

изменения в Положение комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании методического совета и 

утверждены начальником академии.  

(Приложение 2) 

Приложение 2 

1. Копия Приказа начальника 

академии от 16.05.2019 № 115 «О 

создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в Дальневосточной 

пожарно-спасательной академии - 

филиале Санкт-Петербургского 

университета государственной 

противопожарной службы МЧС 

России»; 

2. Копия Положения комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; 

3. Выписка из протокола 

методического совета академии от 

6 июня 2019 г. № 10;  

4. Копия Положения «О 

проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 

академии по программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета»; 

5. Копия Положения «О 

выпускной квалификационной 



работе по образовательным 

программам высшего образования 

- программам бакалавриата, 

программам специалитета» 

 

3 

Часть 3 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» - филиалом не 

организовано оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся. 

 

Для устранения нарушения части 3 

статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» перезаключен 

договор от 30 мая 2019 года «О 

медицинском обслуживании обучающихся, 

сотрудников (работников) 

Дальневосточной пожарно-спасательной 

академии – филиала Санкт-Петербургского 

университета Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (г. Владивосток), 

Федеральным казенным учреждением 

здравоохранения «Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приморскому 

краю», издан Приказ начальника УМВД 

России по Приморскому краю от 10 июня 

2019 года № 447 «Об организации 

получения медицинской помощи 

сотрудников и обучающихся в 

Дальневосточной пожарно-спасательной 

академии». 

(Приложение 3) 

Приложение 3 

1. Копия Приказа начальника 

УМВД по Приморскому края от 10 

июня 2019 года № 447 «Об 

организации получения 

медицинской помощи сотрудников 

и обучающихся в 

Дальневосточной пожарно-

спасательной академии»; 

2. Копия договора от 30 мая 

2019 года «О медицинском 

обслуживании обучающихся, 

сотрудников (работников) 

Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала 

Санкт-Петербургского 

университета Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

(г. Владивосток), Федеральным 

казенным учреждением 

здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства 

внутренних дел Российской 



Федерации по Приморскому 

краю»; 

3. Копия Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2019 г. 

№491 «О порядке медицинского 

обеспечения сотрудников, 

имеющих специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

таможенных органах Российской 

Федерации и федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, 

уволенных со службы в указанных 

учреждениях и органах, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, членов 

их семей и лиц, находящихся на их 

иждивении, в медицинских 

организациях уголовно-

исполнительной системы 

Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службы, 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 



ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

или Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»; 

4. Копия Положения об 

организации медицинского 

обслуживания и санитарно-

курортного лечения в 

медицинских учреждениях 

системы МВД России. 
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Часть 3 статьи 50 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» - научный работник 

филиала не выполняет обязанности по 

формированию у обучающихся 

профессиональных качеств по избранным 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки, развитию у обучающихся в филиале 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей. 

 

В целях устранения нарушений 

требований части 3 статьи 50 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» издан приказ 

Дальневосточной пожарно-спасательной 

академии – филиала Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России «О 

внесении изменений в должностную 

инструкцию научного сотрудника 

Дальневосточной пожарно-спасательной 

академии – филиала Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России». 

Должностная инструкция научного 

сотрудника Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС 

России переработана и утверждена. 

Научный сотрудник ознакомлен с 

инструкцией под роспись. 

(Приложение 4) 

Приложение 4 

1. Копия Приказа 

Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала 

Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России от 

31.05.2019 № 128 «О внесении 

изменений в должностную 

инструкцию научного сотрудника 

Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала 

Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России»; 

2. Копия должностной 

инструкции научного сотрудника 

Дальневосточной пожарно-

спасательной академии – филиала 

Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России; 

3. Индивидуальный план 

научного сотрудника; 



4. Задания на научно-

исследовательскую работу; 

5. Программа 

производственной практики – 

научно-исследовательской работы 

(НИР). 

 

5 

Часть 8 статьи 73 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» - продолжительность 

программы профессиональной подготовки по 

профессии 16781 Пожарный установлена не в 

соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Для устранения нарушений части 8 

статьи 73 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» внесены 

изменения в распределение часов на 

освоение образовательной программы 

«Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный» с целью 

выделения учебных часов на проведение 

защиты выпускной практической работы в 

рамках проведения квалификационного 

экзамена в соответствии с требованиями 

п.12 Приказа Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам профессионального 

обучения». На основании требований части 

8 статьи 73 Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» установлена 

продолжительность освоения программы 

«Профессиональной подготовки по 

профессии 16781 «Пожарный» в 

количестве 484 часов в соответствии с 

требованиями «Сборника примерных 

Приложение 5 

1. Рабочая программа 

«Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный»; 

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета 

ДВПСА от 6 июня 2019 г. № 10. 

 



программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования МЧС России», утверждённого 

заместителем Министра Российской 

Федерации по делам ГО ЧС В.С. 

Артамоновым, регламентирующего 

трудоемкость и содержание обучения по 

программам профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования в МЧС России. Изменения в 

рабочей программе рассмотрены и 

одобрены на заседании методического 

совета и утверждены начальником 

академии.  

(Приложение 5) 
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Пункт 6 Положения о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№ 293 - филиалом не определен порядок 

формирования и регламент деятельности 

аттестационных комиссий по проведению 

аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

филиала. 

 

Во исполнении пункта 6 Положения о 

порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 

Санкт-Петербургским университетом ГПС 

МЧС России предоставлена копия приказа 

Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 29.12.2018 № 1577 «Об 

утверждении Регламента Деятельности 

аттестационной комиссии по проведению 

аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

Приложение 6 

1. Копия Приказа Санкт-

Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 29.12.2018 № 1577 

«Об утверждении Регламента 

Деятельности аттестационной 

комиссии по проведению 

аттестации работников, 

занимающих должности 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России»; 

2. Копия Регламента 

Деятельности аттестационной 

комиссии по проведению 



Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России». В академии аттестация не 

проводится, так как в соответствии с 

частью 10 статьи 332 Трудового Кодекса 

Российской Федерации аттестация 

работника, занимающего должность 

педагогического работника проводится с 

работниками, с которыми заключен 

трудовой договор на неопределенный срок, 

а в академии со всеми педагогическими 

работниками заключен срочный трудовой 

договор.  

(Приложение 6) 

аттестации работников, 

занимающих должности 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России. 
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Пункт 11 Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 

№ 749 - филиалом не определен регламент 

деятельности коллегиального органа управления, 

связанной с замещением должностей 

педагогических работников. 

 

Для устранения нарушений требований 

пункта 11 Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 749 Санкт-

Петербургским университетом ГПС МЧС 

России предоставлена копия Приказа 

Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 18.04.2017 № 349 «Об 

утверждении Регламента замещения 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России». 

(Приложение 7) 

Приложение 7 

1. Копия Приказа Санкт-

Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 18.04.2017 № 349 

«Об утверждении Регламента 

замещения должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России»; 

2. Копия Регламента 

замещения должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России; 



3. Копии личных дел 

профессорско-преподавательского 

состава. 
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Пункт 16 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

(далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности) 

- в филиале при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень специалитета) 

объем части образовательной программы не 

составляет целое число зачетных единиц. 

 

В целях устранения нарушений пункта 

16 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

переработана Основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета). 

Переработан Учебный план по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета). 

Переработанные документы рассмотрены и 

утверждены на заседании ученого совета 

университета. 

(Приложение 8) 

Приложение 8 

1. Основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета); 

2. Учебный план по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета); 

3. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 26 

июня 2019 г. № 13; 

4. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 26 

июня 2019 г. № 13. 
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Пункт 24 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

- в филиале при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень специалитета) 

общая продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет менее 7 недель. 

 

Для устранения нарушений требований 

пункта 24 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности переработана Основная 

профессиональная образовательная 

программа по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень 

специалитета). Переработан Учебный план 

по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета). 

Приложение 9 

1. Основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета);  

2. Учебный план по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 



Переработанные документы рассмотрены и 

утверждены на заседании ученого совета 

университета. 

(Приложение 9) 

специалитета); 

3. Календарный учебный 

график академии; 

4. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 26 

июня 2019 г. № 13; 

5. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 26 

июня 2019 г. № 13. 
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Пункт 25 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

- в филиале при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень специалитета) 

при расчете продолжительности обучения и 

каникул в указанную продолжительность входят 

нерабочие праздничные дни. 

В целях устранения нарушений 

требований пункта 25 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности  

переработана Основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета).Переработан Учебный план 

по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета).Переработанные документы 

рассмотрены и утверждены на заседании 

ученого совета университета. 

(Приложение 10) 

Приложение 10 

1. Основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета); 

2. Учебный план по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета); 

3. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 

«26» июня 2019 г. № 13; 

4. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 

«26» июня 2019 г. № 13. 
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Пункт 34 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 
- филиал при реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Для устранения нарушений требований 

пункта 34 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности переработана Основная 

Приложение 11 

1. Основная профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 



высшего образования по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень специалитета) 

не обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

профессиональная образовательная 

программа по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень 

специалитета). Переработан Учебный план 

по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета). 

Переработанные документы рассмотрены и 

утверждены на заседании ученого совета 

университета. Переработаны рабочие 

программы по дисциплинам, в которых не 

было обеспечено развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств, которые были 

утверждены на заседании методического 

совета академии. 

(Приложение 11) 

безопасность (уровень 

специалитета); 

2. Учебный план по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета); 

3. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 26 

июня 2019 г. № 13; 

4. Выписка из протокола 

ученого совета университета от 26 

июня 2019 г. № 13. 

5. Рабочие программы 

дисциплин; 

6. Выписка из протокола 

методического совета академии от 

6 июня 2019 г. № 10.  
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Пункт 8 Порядка организации и 

осуществления образовательной 
детальности по программам ДПО - 

содержание реализуемой дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Первоначальная  подготовка 

спасателей МЧС России к ведению поисково-

спасательных работ» не учитывает 

квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и 

В целях устранения нарушений пункта 8 

Порядка организации и осуществления 

образовательной детальности по 

программам ДПО разработана программа 

«Первоначальная подготовка спасателей 

МЧС России к ведению поисково-

спасательных работ» в части касающейся 

конкретизации квалификационных 

требований к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей спасателя» (в 

соответствии с «Единым 

квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов 

Приложение 12 

1. Рабочая программа 

«Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ»;  

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета 

ДВПСА от 6 июня 2019 г. № 10. 

 



навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

и других служащих (ЕКС)», 2019), 

рассмотрена и утверждена на заседании 

методического совета академии. 

(Приложение 12) 

13 Пункт 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

детальности по программам ДПО - структура 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Первоначальная 

подготовка спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ» не включает 

организационно-педагогические условия. 

 

В целях устранения нарушений 

требований пункта 9 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

детальности по программам ДПО 

разработана прорграма «Первоначальная 

подготовка спасателей МЧС России к 

ведению поисково-спасательных работ» в 

части касающейся дополнения раздела 

рабочей программы «Организационно-

педагогические условия», которая была 

утверждена на заседании методического 

совета академии. 

(Приложение 13) 

Приложение 13 

1. Рабочая программа 

«Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ»; 

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета 

ДВПСА от 6 июня 2019 г. № 10. 

 

 

14 

Пункт 4 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 - в 

филиале при реализации программы 

профессионального обучения 16781 «Пожарный» 

не определяются установленные 

квалификационные требования. 

 

В целях устранения нарушений 

требований пункта 4 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292 разработана 

образовательная программа 

«Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный», в части 

касающейся установления 

квалификационных требований по 

профессии 16781 «Пожарный», 

необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (в соответствии 

Приложение 14 

1. Рабочая программа 

«Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 «Пожарный»; 

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета 

ДВПСА от 6 июня 2019 г. № 10. 

 



с «Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС)», 

2019), которая была утверждена на 

заседании методического совета академии. 

(Приложение 14) 

 

15 

Пункт 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 (далее - Положение о 

практике обучающихся) - в филиале при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета) в 

программах практик: «Учебная практика», 

«Производственная практика» отсутствуют: 

указание, способа и формы ее проведения, фонд 

оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

 

Для устранения нарушений требований 

пункта 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 

Положение о практике обучающихся) 

переработаны программы практик: 

«Учебная практика», «Производственная 

практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень 

специалитета) с указанием, способа и 

формы ее проведения, фонда оценочных 

средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике, 

перечня ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики, 

которые были утверждены на заседании 

методического совета.  

(Приложение 15) 

Приложение 15 

1. Переработанные программы 

практик: «Учебная практика», 

«Производственная практика» 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета);  

2. Выписка из протокола 

заседания методического от 6 

июня 2019 г. № 10.  

 

 Пункт 5 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

В целях устранения нарушений 

требований пункта 5 Положения о 
Приложение 16 



16 
профессиональные образовательные 

программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 (далее - Положение о 

практике обучающихся) - филиал при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета) в 

программах практик: «Учебная практика», 

«Производственная практика» по специальности 

20.05.01 Пожарная безопасность (уровень 

специалитета) не установил способ проведения 

практик. 

 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(далее - Положение о практике 

обучающихся) переработаны программы 

практик: «Учебная практика», 

«Производственная практика» основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень специалитета) с 

указанием, способа проведения практики, 

которые были утверждены на заседании 

методического совета. 

(Приложение 16) 

1. Переработанные 

программы практик: «Учебная 

практика», «Производственная 

практика» основной 

профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

безопасность (уровень 

специалитета); 

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета от 

6 июня 2019 г. № 10. 

 

 

17 

Пункт 29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 - в 

филиале в протоколах заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания по 

специальности 20.05.01 Пожарная безопасность 

(уровень специалитета) в 2018 не отражается 

мнение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания 

Для устранения нарушений 

требований пункта 29 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

была переработана форма  протокола 

заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного 

испытания по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность (уровень 

специалитета), в части касающейся 

Приложение 17 

1. Копия Положения «О 

проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 

академии по программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета»; 

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета от 

6 июня 2019 г. № 10; 

3.Переработанная форма 

протокола заседания 

государственной экзаменационной 



уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

отражения мнения председателя 

государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

Переработанный протокол рассмотрен и 

утвержден на заседании методического 

совета академии. 

(Приложение 17) 

комиссии по приему 

государственного аттестационного 

испытания по специальности 

20.05.01 Пожарная безопасность 

(уровень специалитета); 

4. Копии протоколов 

государственной экзаменационной 

комиссии по приему 

государственного аттестационного 

испытания в 2019 году. 

 

18 Пункт 19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от О 1.07.2013 № 499 

(далее -Порядок организации и осуществления 

образовательной детальности по программам 

ДПО) - обучающимся, освоившим программу 

«Первоначальная подготовка спасателей МЧС 

России к ведению поисково-спасательных работ», 

выдается документ установленного образца 

«Свидетельство о профессиональном обучении», 

что не советует требованиям части 15 статьи 76 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

В целях устранения нарушения 

требований пункта 19 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от О 1.07.2013 № 499 

(далее -Порядок организации и 

осуществления образовательной 

детальности по программам ДПО) 

разработана программа повышения 

квалификации «Первоначальная 

подготовка спасателей МЧС России к 

ведению поисково-спасательных работ», 

которая утверждена на заседании 

методического совета академии. По 

окончанию обучения установлена выдача 

документов установленного образца 

«Свидетельство о профессиональном 

Приложение 18 

1. Копия Приказа Санкт-

Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 10.05.2017 № 453 

«Об утверждении образцов 

документов о профессиональном 

обучении и о квалификации с 

образцом «Свидетельства о 

профессиональном обучении»; 

2. Рабочая программа 

«Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ»; 

3. Выписка из протокола 

заседания методического совета 

ДВПСА от 6 июня 2019 г. № 10. 



обучении» в соответствии с приказом 

Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России от 10.05.2017 № 453 (образец 

«Свидетельства о профессиональном 

обучении» прилагается) 

(Приложение 18) 

 

19 Пункт 6 Порядка организации и 

осуществления образовательной детальности 

по программам ДПО:  

а) реализация программы повышения 

квалификации «Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению поисково-

спасательных работ» не направлена на 

совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации;  

б) в структуре программы повышения 

квалификации «Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению поисково-

спасательных» работ не представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

В целях устранения нарушений 

требований пункта 6 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

детальности по программам ДПО 

переработана программа «Первоначальная 

подготовка спасателей МЧС России к 

ведению поисково-спасательных работ», 

конкретизирована в части дополнения 

перечня знаний, умений, направленных на 

освоение навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности спасателя. 

Программа профессионального обучения 

«Первоначальной подготовки спасателей 

МЧС России к ведению поисково-

спасательных работ» нацелена на 

приобретение первоначальных 

компетенций спасателя. Рассмотрена и 

утверждена на заседании методического 

совета академии. 

(Приложение 19) 

Приложение 19  

1. Рабочая программа 

«Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ»;  

2. Выписка из протокола 

заседания методического совета 

ДВПСА от 6 июня 2019 г.  № 10. 

 

20 Подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

Для устранения нарушений 

требований подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

Приложение 20  

1. Скриншот страницы сайта 

- https://dv.igps.ru/sveden/education/; 

2. Скриншот страниц сайта - 

https://dv.igps.ru/sveden/education/


образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее - 

Правила размещения информации на 

официальном сайте) - на официальном сайте 

филиала указан неверный уровень высшего 

образования: «прикладной бакалавриат». 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 были 

внесены изменения на официальном сайте 

академии. 

(Приложение 20) 

https://dv.igps.ru/sveden/education/pr

ograms/tehnosfernaya-bezopasnosty-

20.03.01.html. 

 

21 Подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, пункта 3.1 О Требований - главная 

страница подраздела «Финансово-

хозяйственная деятельность» официального 

сайта филиала не содержит информацию:  

а) об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;  

6) о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

 

Для устранения нарушений 

требований подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, пункта 3.1 О Требований на сайте 

размещена информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) 

юридических лиц; о поступлении 

финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового 

года. 

(Приложение 21) 

Приложение 21 

1. Скриншот страницы сайта 

- https://dv.igps.ru/sveden/budget/ 

 

22 Подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, пункта 3 .4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

В целях устранения нарушений 

требований подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, пункта 3 .4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

Приложение 22 

1. Основная 

профессиональная 

образовательная программа по 

специальности 20.05.01 Пожарная 

https://dv.igps.ru/sveden/education/programs/tehnosfernaya-bezopasnosty-20.03.01.html
https://dv.igps.ru/sveden/education/programs/tehnosfernaya-bezopasnosty-20.03.01.html
https://dv.igps.ru/sveden/education/programs/tehnosfernaya-bezopasnosty-20.03.01.html
https://dv.igps.ru/sveden/budget/


формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (далее - Требования) - главная 

страница подраздела «Образование» 

официального сайта филиала не содержит 

информацию об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий, о 

календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса по 

образовательным программам: направление 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

специальность 20.05.01 Пожарная безопасность, 

программа профессиональной подготовки по 

профессии 16781 «Пожарный», дополнительная 

образовательная программа «Первоначальная 

подготовка спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ». 

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (далее - 

Требования) были внесены изменения на 

официальном сайте академии. 

(Приложение 22) 

безопасность (уровень 

специалитета); 

2. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/files/OPOP

_VO_20.05.01.(1).pdf; 

3. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.0

1_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_

2018_plan.pdf; 

4. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/files/Anotac

iya_PB(1).pdf; 

5. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.0

1_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_

2018_Kalendarnyy_grafik.pdf; 

6. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/education/#

docs. 

23 Подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, пункта 3 .6 Требований - главная 

страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» официального сайта филиала не 

содержит информацию: 

В целях устранения нарушений 

требований подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте, пункта 3 .6 Требований - главная 

страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав» были внесены изменения на 

Приложение 23 

1. Скриншот страницы сайта 

- https://dv.igps.ru/sveden/struct/; 

2. Скриншот страницы сайта 

- 
https://dv.igps.ru/sveden/employees/

https://dv.igps.ru/sveden/files/OPOP_VO_20.05.01.(1).pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/OPOP_VO_20.05.01.(1).pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.01_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_2018_plan.pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.01_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_2018_plan.pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.01_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_2018_plan.pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/Anotaciya_PB(1).pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/Anotaciya_PB(1).pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.01_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_2018_Kalendarnyy_grafik.pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.01_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_2018_Kalendarnyy_grafik.pdf
https://dv.igps.ru/sveden/files/20.05.01_Pogharnaya_bezopasnosty_nabor_2018_Kalendarnyy_grafik.pdf
https://dv.igps.ru/sveden/education/#docs
https://dv.igps.ru/sveden/education/#docs


а) об уровне образования педагогических 

работников;  

6) о стаже работы по специальности, общем 

стаже работы;  

официальном сайте академии. 

(Приложение 23) 

pps/20.03.01-tehnosfernaya-

bezopasnosty-.html; 

 

24 Подпункта «а» пункта 3 Правил 

размещения информации на официальном 

сайте - на официальном сайте филиала не 

размещена информация о заключенных и 

планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными 

организациями по вопросам образования и науки. 

С момента создания академии случаев 

заключения договоров с иностранными и 

международными организациями по 

вопросам образования и науки не было. 

Международная деятельность не 

осуществлялась. 

(Приложение 24) 

Приложение 24 

1. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/education/#

docs 

25 Пункта 5 Правил размещения 

информации на официальном сайте, пункта 

3.4 Требований - главная страница подраздела 

«Образование» официального сайта филиала не 

содержит информацию о результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления. 

 

В целях устранения нарушений 

требований пункта 5 Правил размещения 

информации на официальном сайте, пункта 

3.4 Требований, были внесены изменения 

на официальном сайте академии. 

(Приложение 25) 

Приложение 25 

1. Скриншот страницы сайта 

- 

https://dv.igps.ru/sveden/education/#

nir; 

2. Скриншот страницы сайта 

- https://dv.igps.ru/nir.html (Научная 

работа); 

3. Скриншот страницы сайта 

- https://dv.igps.ru/nir/2-

uncategorised/1062-nauchnyj-

sotrudnik.html (научный 

сотрудник); 

4. Скриншот страницы сайта 

-

https://dv.igps.ru/images/docs/Result

NIR_2013-2018.pdf (отчет НИР); 

5. Скриншот страницы сайта 




