
Сведения о персональном составе штатных преподавателей ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Наименование направлений обучения Образование 
Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
Общий 

стаж 
Педстаж 

1 Колпаков 
Алексей 
Викторович 

‣ Пожарно-технический 
минимум 

‣ Охрана труда руководителей 
и специалистов 

‣ Охрана труда при работе на 
высоте (специалист 3 группы) 
‣ Гражданская оборона и 
защита от ЧС 

‣ Обучение первой помощи 

‣ Повышение квалификации в 
области пожарной безопасности 

‣ Повышение квалификации 
педагогических работников 

‣ Антитеррористическая 
защищенность 

‣ Повышение квалификации в 
сфере туризма 

Высшее, 
 

«Ивановский институт 
противопожарной 

службы МЧС России»,  
 

инженер 

 

Профессиональная переподготовка 
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский центр 
безопасности и охраны труда» (ООО «ИЦ БИОТ»), г. Иваново 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 
профессиональной деятельности в сфере безопасности и охраны 
труда, 2016 

 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»,  
г. Екатеринбург 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 
профессиональной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования, 2017 

 

Общество с ограниченной ответственностью центр 
профессионального менеджмента «Академия бизнеса»  
г. Саратов 

диплом о профессиональной переподготовке «Инструктор-

проводник по водному туризму», 2018  

Повышение квалификации 
ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и 
пожарной безопасности Ивановской области» 

Преподаватель-организатор ОБЖ (36 ч), 2016 

 

ООО «Безопасность и контроль», г. Ульяновск 

Повышение квалификации «Обучение руководителей и 
специалистов в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
72 часа, 2016 

 

ООО «ГК Техпром», г. Иваново  
Повышение квалификации «Подготовка инструкторов массового 
обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
месте происшествия после несчастного случая», 72 часа, 2017 

 

АНО ДПО «Школа безопасности», г. Москва  
Повышение квалификации электротехнического персонала по 
электробезопасности», 72 часа, 2017 

 

12 12 

https://ab-dpo.ru/trainings/okhrana-truda-pri-rabotakh-na-vysote/ochno/
https://ab-dpo.ru/trainings/okhrana-truda-pri-rabotakh-na-vysote/ochno/


ГКУЗ ИО «Территориальный центр медицины катастроф 
Ивановской области»  
«Подготовка преподавателей по обучению водителей и 
различных категорий населения приемам оказания первой 
помощи пострадавшим», 72 часа, 2017 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт труда», г. 
Москва 

Повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана труда», 72 часа, 2018 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

Повышение квалификации «Инструктор северной 
(скандинавской) ходьбы», 72 часа, 2019 

 

АНО ДПО «Школа безопасности», квалификационное 
удостоверение № 358. Проверка знаний по пожарной 
безопасности в объеме ПТМ, протокол от 20.11.2019 

2 Солнцев 
Дмитрий 
Евгеньевич 

‣ Пожарно-технический 
минимум 

‣ Охрана труда при работе на 
высоте (специалист 3 группы) 
‣ Гражданская оборона и 
защита от ЧС 

‣ Оказание первой помощи 

‣ Повышение квалификации по 
пожарной безопасности 

‣ Безопасность дорожного 
движения 

‣ Электробезопасность 

Высшее, 
 

«Ивановский институт 
государственной 

противопожарной 
службы МЧС России», 

 

инженер 

Профессиональная переподготовка 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»,  
г. Екатеринбург 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования, 2017 

Повышение квалификации 
АНО ДПО «Учебно-деловой центр «Специалист» 

«Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения»,  
32 часа, 2018 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
труда» 

«Повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана труда», 72 часа, 2018 

 

Аттестован на осуществление деятельности в области 
независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности) 

 

25 7 



3 Котосов 
Владимир 
Петрович 

‣ Пожарно-технический 
минимум 

‣ Охрана труда руководителей 
и специалистов 

‣ Гражданская оборона и 
защита от ЧС 

‣ Оказание первой помощи 

‣ Повышение квалификации по 
пожарной безопасности 

Высшее, 
 

«Ивановское пожарно-

техническое училище 
МВД России», 

 

пожарный техник 

 

«Ивановский 
государственный 

университет», 
 

юрист 

Профессиональная переподготовка 
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановский центр 
безопасности и охраны труда» (ООО «ИЦ БИОТ») Диплом о 
профессиональной переподготовке на 

право ведения профессиональной деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда, 2016 

 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»,  
г. Екатеринбург 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования, 2017 

Повышение квалификации 
ООО «ГК Техпром», г. Иваново  
Повышение квалификации «Подготовка инструкторов массового 
обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
месте происшествия после несчастного случая», 72 часа, 2017 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
труда», г. Москва 

«Повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана труда», 72 часа, 2018 

 

Аттестован на осуществление деятельности в области 
независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности) 
 

46 12 

4 Павлов 
Дмитрий 
Сергеевич 

‣ Электробезопасность 

‣ Повышение квалификации в 
области пожарной безопасности 

‣ Охрана труда при работе на 
высоте (специалист 3 группы) 

Высшее, 
 

«Ивановская 
государственная 

текстильная академия», 
  

инженер 

 

ГОУ СПО 
«Ивановский 

промышленно-

экономический 
колледж»,  

 

техник 

Профессиональная переподготовка 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»,  
г. Екатеринбург 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования, 2018 

Повышение квалификации 
НОЧУ ДПО «Биота-Плюс» 

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте», 16 часов, 2016 

 

ЧОУ ДПО «Пожарная безопасность»,  
г. Санкт-Петербург 

Проектирование огнезащиты и расчет огнестойкости 
строительных конструкций, 24 часа, 2020  

6 3 



5 Торицын 

Николай 
Васильевич 

‣ Охрана труда руководителей 
и специалистов 

‣ Обучение первой помощи 

‣ Повышение квалификации 
педагогических работников 

‣ Безопасность дорожного 
движения 

‣ Экологическая безопасность 

‣ Антитеррористическая 
защищенность 

‣ Повышение квалификации в 
сфере туризма 

Высшее, 

 

Ивановский 
государственный 

медицинский институт 
им.А.С.Бубнова, 

 

врач, 

психиатр-нарколог 

 

Профессиональная переподготовка 
ФДППО ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, г. Иваново 

Диплом о профессиональной переподготовке на ведение 
профессиональной деятельности в сфере организации 
здравоохранения и общественного здоровья, 2009 

 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования, 2018 

 

Общество с ограниченной ответственностью центр 
профессионального менеджмента «Академия бизнеса» 

 г. Саратов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Инструктор-проводник по водному туризму», 2018   

Повышение квалификации 
ФДППО ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава, г. Иваново 

Повышение квалификации «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», 2014 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
труда», г. Москва 

«Повышение квалификации руководящих работников и 
специалистов «Безопасность и охрана труда», 72 часа, 2018 

 

Нижегородский областной туристический клуб, 
«Инструктор детско-юношеского туризма», 90 часов, 2018 

15 2  

6 Голиков 
Денис 
Евгеньевич 

‣ Охрана труда при работах на 
высоте (специалист 3 группы) 
‣ Повышение квалификации в 
теплоэнергетике 

 

 

Высшее, 
 

«Ивановский 
государственный 

архитектурно-

строительный 
университет»,  

 

инженер 

 

Профессиональная переподготовка 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»,  
г. Екатеринбург 

Диплом о профессиональной переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования, 2018 

Повышение квалификации 
НОЧУ ДПО «Биота-Плюс», 2016г.  
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 
высоте»,16 часов, 2016 

 

ЧОУ ДПО «Пожарная безопасность», г. Санкт-Петербург 

Проектирование огнезащиты и расчет огнестойкости 
строительных конструкций, 24 часа, 2020  

9 3  



 


