
 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав) 
Чащихин Алексей Евгеньевич — директор ООО Экспертный центр ГО ЧС «Профи» 

Общий стаж работы: 18 лет, 

 Стаж педагогической работы — 5 лет. 

Образование: Нижнетагильский государственный педагогический институт, учитель истории и социологии, 1999, диплом ДВС 0223107 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская академия 

государственной службы», менеджер, 2009 г. диплом ВСА 0282998;  
Негосударственное частное учреждение профессиональная образовательная организация «Уральский институт подготовки кадров «21 век», 

специалист по охране труда, 2018 г., диплом ПП 001225  

Ученая степень/звание: - нет 

Электронный адрес: E-mail: gochs01@mail.ru 

 Телефон/факс: 8(3435) 461550 

Повышение квалификации: 

НЧОУ ДПО «Охрана труда и безопасность» - ДПП «Охрана труда для руководителей и специалистов» - Удостоверение №0959 от 
30.09.2016 г. 

АНО ДПО «Институт комплексной аттестации, тестирования персонала нефтегазовой отрасли и сертификации» Протокол №067/2016 от 
07.10.2016 г. ДПП «Пути обеспечения комплексной безопасности опасных производственных объектов в свете Указа Президента РФ «О 
Стратегии национальной безопасности РФ» от 31.12.2015 г. №683. Требования профессиональных стандартов к квалификации работников ОПО 
согласно изменениям в ТК РФ, вступившим в силу с 01.07.2016 г. Порядок разработки и согласования Планов предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на море и на суше (ПЛАРН), Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
(ПМЛПА), Планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), Планов локализации и ликвидации аварий (ПЛА): устранение 
недостатков» 

ДПП «Предаттестационная подготовка специалистов экспертных организаций (экспертов) по независимой оценке рисков в области 
обеспечения пожарной безопасности» Удостоверение №0000001 от 17.02.2017 г. 

ДПП «Разработка организационно – планирующих документов по прогнозированию ЧС природного и техногенного характера в условиях 
мирного времени и военных конфликтов (ПБ, ПД,ПЛАРН, ПГО)» - Удостоверение №527 от 08.05.2017 г. 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательной деятельности кадровым составом 

Фамилия,  

имя, отчество 

преподавателя 

Должность Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

квалификация по 

диплому. номер 

диплома) 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагогич

еской 

работы 

Данные о 

повышении 

квалификации, и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Вершинин 

Андрей 

Леонидович 

преподават
ель 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
химии и биологии, 

2002 г., диплом 
ДВС 1544866 

 

- - 17 5  НЧОУ ДПО «Охрана труда и 
безопасность», Проведение 

проверки знаний требований 
охраны труда по программе 

обучения для руководителей и 
специалистов в объеме 40 ч., 

удостоверение №0960 от 
30.09.2016 г. 

ЭЦ ГО ЧС «Профи», Пожарно 
– технический минимум для 

руководителей и лиц 
ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных 
производств №599 от 

13.07.2017 г. 
ЭЦ ГО ЧС «Профи», 

«Разработка организационно – 
планирующих документов по 

прогнозированию ЧС 
природного и техногенного 

характера в условиях мирного 
времени и военных 

конфликтов (ПБ, ПД, ПЛАРН, 
ПГО), №528 от 08.05.2017 г. 

ФГБОУ ВО Уральский 
институт ГПС МЧС России, 

«Предаттестационная 
подготовка специалистов 
экспертных организаций 

(экспертов) по независимой 
оценке рисков в области 
обеспечения пожарной 

безопасности», № 0000002 от 
17.02.2017 г. 

ЧОУ ДПО «Эко-образование» 
«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 
средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и 
сооружений» № 

ПК/18/12/00002 от 28.12.2018 
г. 

ООО МУЦ ДПО 
«Образовательный стандарт» 

ДПП «Программа обучения 
должностных лиц и 

специалистов гражданской 
обороны и единой 

государственной системы 
предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. (36 час.)», 
ДПП  «Разработка 
организационно-

планирующих документов 
по прогнозированию ЧС 

природного и 
техногенного характера в 

условиях мирного времени 
и военных конфликтов 
(Паспорт безопасности, 

План действий по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного и 
природного характера, 

ПЛАРН, План 
гражданской обороны) (38 

час.)» 
ДПП «Пожарно – 

технический минимум», 
ДПП «Первоначальная 
подготовка спасателей», 

ДПП «Подготовка 
добровольных пожарных 
добровольных пожарных 

дружин», 
ДПП «Подготовка 

руководителей 
добровольных пожарных 
добровольных пожарных 
дружин», ДПП «Охрана 

труда», 
семинары, вебинары 



«Каменщик», №18-09-9067/1 
от 17.09.2018 г. 

ООО МУЦ ДПО 
«Образовательный стандарт» 
«Маляр», №18-1—9557/1 от 

22.10.2018 г. 
Хамзина Ольга 

Андреевна 

 

преподават
ель 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
истории и 

социологии, 1999 
г., диплом ДВС 

0223100; 
Негосударственное 

высшее 
профессиональное 

образовательное 
учреждение 
«Уральский 

институт 
экономики, 

управления и 
права», юрист, 
2011 г., диплом 

К№74358; 
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Информационно 
– методический 

центр по 
физической 

культуре и спорту», 
менеджмент в 

сфере физической 
культуры и спорта, 

2017 г., диплом 
№316600018943 

- - 19 19  ДПП «Подготовка 
должностных лиц и 
специалистов  ГО и 

Единой гос. Системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС» 

Удостоверение №158 от 
02.08.2016 г. 

Сертификат семинара 
«Алгоритмы действий 

сотрудников при угрозе 
и возникновении ЧС 
характерных для г. Н. 
Тагил» от 31.03.2016 г. 
НЧОУ ДПО «Охрана 

труда и безопасность» - 
ДПП «Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов» - 

Удостоверение №0959 
от 30.09.2016 г. 

ДПП «Разработка 
организационно – 

планирующих 
документов по 

прогнозированию ЧС 
природного и 

техногенного характера в 
условиях мирного 

времени и военных 
конфликтов (ПБ, 

ПД,ПЛАРН, ПГО)» - 
Удостоверение №530 от 

08.05.2017 г. 

 

ДПП «Подготовка 
должностных лиц и 

специалистов ГО и единой 
гос. системы 

предупреждения и 
ликвидации ЧС»,  ДПП 

«Пожарно – технический 
минимум», 

ДПП «Охрана труда», 
семинары, вебинары 

Суетин преподават Нижнетагильский - - 25 10 ДПП ПК «Организация 
и ведение 

ДПП 
«Основы ведения 



Дмитрий 

Владимирович 

ель государственный 
педагогический 

институт, учитель 
химии и биологии, 
2002, диплом, № 

ИВС 2619777 

газоспасательных работ. 
Предупреждения и 

действия в ЧС 
техногенного характера» 
Свидетельство №5313 
ДПП ПК «Актуальные 

вопросы 
функционирования 
газоспасательных 
формирований на 

современном этапе» 
Удостоверение №1862 

ДПП «Разработка 
организационно – 

планирующих 
документов по 

прогнозированию ЧС 
природного и 

техногенного характера в 
условиях мирного 

времени и военных 
конфликтов (ПБ, 

ПД,ПЛАРН, ПГО)» - 
Удостоверение №534 от 

08.05.2017 г. 
НЧОУ ДПО «Охрана 
труда и безопасность», 

«Пожарно – технический 
минимум для 

руководителей и лиц 
ответственных за 

пожарную 
безопасность», №003 от 

25.01.2018 г. 
НЧОУ ДПО «Охрана 
труда и безопасность», 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов», №0014, 
от 31.01.2018 г. 

газоспасательных работ 
(газоспасатели) (104 час.)», 

ДПП «Руководство 
газоспасательным 

отделением (120 час.)», 
ДПП «Руководство 

деятельностью нештатного 
газоспасательного 

формирования (120 час.)», 
ДПП «Особенности 

ведения газоспасательных 
работ в условиях 

химической аварии (72 
час.)», 

ДПП «Подготовка 
спасателей нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований на право 
ведения газоспасательных 

работ (72 час.)», 
ДПП «Матрос - спасатель 
сезонных муниципальных 
и ведомственных пляжей 

(25 час.)» 
ДПП «Первоначальная 
подготовка спасателей 
поисково-спасательных 
служб и формирований 

(113 час.)» 

Строева 

Мариана 

Николаевна 

преподават
ель 

Нижнетагильское 
медицинское 

училище, 
фельдшер, 1995, 

№ УТ 428749 

- - 24 9 ООО «Научно – практический 
центр повышения 
квалификации и 

переподготовки специалистов 
«Медицина и качество, 

«Охрана здоровья работников 
промышленных и других 

предприятий», №9593, 2019 г. 

ДПП 
«Основы ведения 

газоспасательных работ 
(газоспасатели) (104 час.)», 

ДПП «Руководство 
газоспасательным 

отделением (120 час.)», 
ДПП «Руководство 



 
ООО Научно – практический 

центр повышения 
квалификации и 

переподготовки специалистов 
Медицина и качество, 

«Лечебное дело», №6770, 2019 
г. 

деятельностью нештатного 
газоспасательного 

формирования (120 час.)», 
ДПП «Особенности 

ведения газоспасательных 
работ в условиях 

химической аварии (72 
час.)», 

ДПП «Подготовка 
спасателей нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований на право 
ведения газоспасательных 

работ (72 час.)», 
ДПП «Матрос - спасатель 
сезонных муниципальных 
и ведомственных пляжей 

(25 час.)» 
ДПП «Первоначальная 
подготовка спасателей 
поисково-спасательных 
служб и формирований 

(113 час.)» 
Балыбердин 

Максим 

Анатольевич 

преподават
ель 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
технологии и 

предпринимательс
тва, 1999, № БВС 

0505930 
ФГБОУ ВПО 
«Уральский 

институт 
Государственной 

противопожарной 
службы 

Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 

ликвидации 
последствий 
стихийных 

бедствий, инженер 
по ПБ, 2012 г., № 

ВСА 1135573 

- - 27 10 ДПП «Разработка 
организационно – 

планирующих 
документов по 

прогнозированию ЧС 
природного и 

техногенного характера в 
условиях мирного 

времени и военных 
конфликтов (ПБ, 

ПД,ПЛАРН, ПГО)» - 
Удостоверение №532 от 

08.05.2017 г. 
ДПП «Повышение 

квалификации личного 
состава подразделений 
пожарной охраны для 
работы с аварийно – 

спасательным 
оборудованием и 
инструментом», 

№57.1.20 от 08.06.2017. 
ДПП «Основы ведения 

газоспасательных работ», 
№49.77, от 06.06.2017 г. 

ДПП 
«Профессиональная 

переподготовка личного 

ДПП «Первоначальная 
подготовка спасателей 
поисково-спасательных 
служб и формирований 

(113 час.)», ДПП 
«Подготовка добровольных 
пожарных добровольных 

пожарных дружин», 
ДПП «Подготовка 

руководителей 
добровольных пожарных 
добровольных пожарных 

дружин», ДПП «Пожарно – 
технический минимум», 



состава подразделений 
пожарной охраны по 

категории «Спасатель», 
№72.11, от 12.10.2017 г. 

  

Ильина Ольга 

Владимировна 

преподават
ель 

Нижнетагильское 
медицинское 

училище, 
фельдшер, 1995, 

№ УТ 428756 

- - 22 1 

 

Сертификат специалиста 
№ 0866310185457 от 

30.11.2018 г. «Скорая и 
неотложная помощь» 

ДПП «Скорая и 
неотложная помощь», 
№4892 от 30.11.2018 г. 

ДПП 
«Основы ведения 

газоспасательных работ 
(газоспасатели) (104 час.)», 

ДПП «Руководство 
газоспасательным 

отделением (120 час.)», 
ДПП «Руководство 

деятельностью нештатного 
газоспасательного 

формирования (120 час.)», 
ДПП «Особенности 

ведения газоспасательных 
работ в условиях 

химической аварии (72 
час.)», 

ДПП «Подготовка 
спасателей нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований на право 
ведения газоспасательных 

работ (72 час.)», 
ДПП «Матрос - спасатель 
сезонных муниципальных 
и ведомственных пляжей 

(25 час.)» 
ДПП «Первоначальная 
подготовка спасателей 
поисково-спасательных 
служб и формирований 

(113 час.)» 
Корягин 

Андрей 

Геннадьевич 

преподават
ель 

ГОУ ВПО 
Нижнетагильская 

социально – 
педагогическая 

академия, учитель 
безопасности 

жизнедеятельност
и, 2005, № ВСА 

0114977 

- - 30 5 ГОУ «Новомосковский 
институт повышения 

квалификации» 
«Организация и ведение 
газоспасательных работ. 

Предупреждении и действия в 
ЧС техногенного характера» - 

Свидетельство №5309 

ДПП 
«Основы ведения 

газоспасательных работ 
(газоспасатели) (104 час.)», 

ДПП «Руководство 
газоспасательным 

отделением (120 час.)», 
ДПП «Руководство 

деятельностью нештатного 
газоспасательного 

формирования (120 час.)», 
ДПП «Особенности 

ведения газоспасательных 
работ в условиях 

химической аварии (72 
час.)», 

ДПП «Подготовка 
спасателей нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований на право 



ведения газоспасательных 
работ (72 час.)», 

ДПП «Первоначальная 
подготовка спасателей 
поисково-спасательных 
служб и формирований 

(113 час.)» 
 

 


