
Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № удостоверения 
ТМ, Удостоверение на 

право управления 
маломерным судном 

поднадзорным ГИМС 
МЧС России 

 

Разрешенные 
категории, 
подкатегори 

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Зарецкий Денис Сергеевич 

Код 50 СК № 369572  
выдано 22.10.2018г. 

стаж с 2009г. 
АВ № 0800269 
От 17.12.2014г 

 

А-1,А-2,В,С,Е. 
Гидроцикл, 

моторное судно 
(ВП,ВВП,МП) 

ФГБОУ ВПО МГУП 
от 28.06.2013 

Регистрационный № 
3662 

РБ №10109 

 

Уваров Сергей Анатольевич 

АВ № 0798073 
От 10.04.2013г. 
стаж с 2003г. 

 

Гидроцикл, 
моторное судно 
(ВП,ВВП,МП) 

ФГОУ ВПО 
«Смоленская 

государственная 
академия физической 

культуры ,спорта и 
туризма» от 
28.06.2010г 

Регистрационный № 
274 

ВСГ № 5430535 

Свидетельство о 
повышение 

квалификации 
государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС России 

№ 5496 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 
профессиональном образовании 

по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей 
преподаваемому предмету,  либо 

о высшем или среднем 
профессиональном образовании и 

дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Царькова Мария 
Вячеславовна 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

 

ГОУ СПО «Рузское медицинское 
училище» 

Диплом СБ 676 
От 20.06.2006г. 

Сертификат 
специалиста № 
0867240815573 

Регистрационный 
номер 2751 от 

18.11.2015г 

Трудовой договор  
 

Иванов Александр 
Иванович  

По устройству и 
техобслуживанию 

автотранспортных средств:                                                     

 

ФГОУ СПО 
«Тучковский автотранспортный 

колледж» 

 

удостоверение № 
12553 о 

безопасности 
дорожного 
движения. 

Трудовой договор  
 

Иванов Александр 
Иванович 

Основы законодательства в 
сфере дородного движения 

 

ФГОУ СПО 
«Тучковский автотранспортный 

колледж» 

 

удостоверение № 
12553 о 

безопасности 
дорожного 
движения. 

Трудовой договор  
 

Уваров Сергей 
Анатольевич 

Устройство и техническое 
обслуживание  маломерных 

моторных судов. 

 

ФГОУ ВПО «Смоленская 
государственная академия физической 

культуры ,спорта и туризма» от 
28.06.2010г 

Регистрационный № 274 
ВСГ № 5430535 

Свидетельство о 
повышение 

квалификации 
государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС 

России 
№ 116 

от 29.09.2006г. 
Свидетельство о 

повышение 
квалификации 

государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС 

России 

Трудовой договор  
 



Уваров Сергей 
Анатольевич 

 

Судовождение 

 

ФГОУ ВПО «Смоленская 
государственная академия физической 

культуры ,спорта и туризма» от 
28.06.2010г 

Регистрационный № 274 
ВСГ № 5430535 

Свидетельство о 
повышение 

квалификации 
государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС 

России 
№ 116 

от 29.09.2006г. 
Свидетельство о 

повышение 
квалификации 

государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС 

России 
№ 5496 

от 08.07.2001г 

 

Трудовой договор  
 

Уваров Сергей 

Анатольевич 

Правила пользования 

маломерными судами. 

 

ФГОУ ВПО «Смоленская 
государственная академия физической 

культуры ,спорта и туризма» от 
28.06.2010г 

Регистрационный № 274 
ВСГ № 5430535 

Свидетельство о 
повышение 

квалификации 
государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС 

России 
№ 116 

от 29.09.2006г. 
Свидетельство о 

повышение 
квалификации 

государственных 
инспекторов по 

маломерным судам 
ГИМС МЧС 

России 
№ 5496 

от 08.07.2001г 

 

Трудовой договор  
 

Огородников 

Семен Викторович 

Пожарно-технический 

минимума для рабочих и 

руководящих лиц. 

 

Санкт-

Петербургский университет ГПС          

МЧС России Регистрационный 

номер 772 от 24.06.2005г                         

ВСВ № 1875399 

 

Свидетельство о 
краткосрочном 

повышение 
квалификации 

№358 

«Государственных 
инспекторов 

субъектов РФ по 
пожарному 
надзору» 

Трудовой договор  
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