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Ликвидация разливов нефти (ЛРН)
Курсы повышения квалификации по антитеррористической защищенности и ГО и ЧС

Даты проведения семинара:
15.04-17.04.2020 18.05-20.05.2020 11.11-13.11.2020

Москва

24 академических часа

Курс повышения квалификации

Программа обучения
Основные модули курса по ликвидация разливов нефти
Законодательная и нормативная база ЛРН в России
Приказ МЧС от 28.12.04 № 621 «Об утверждении Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории РФ»
Расчет сил и средств, аттестованных на ликвидацию нефтеразливов
Типы нефтей и нефтепродуктов. Поведение нефти в окружающей среде
Стратегия и тактика ликвидации разливов нефти
Моделирование сценариев развития ЧС, вызванных аварийными разливами нефти
и нефтепродуктов. Прогнозирование объемов и площадей
Оценка возможного ущерба
Современные технологии и оборудование для ликвидации разливов нефти
Разработка планов ЛРН. Состав и содержание планов
Локализации и ликвидации аварийного разлива нефти и/или нефтепродуктов на
объектах ТЭК, на акваториях рек и внутренних водоемах

Тарифы на участие
БЮДЖЕТ

17 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому нужно пройти обучение с ограниченным бюджетом

В стоимость входит:
Участие в курсе
Пакет участника (ручка, блокнот, рабочая тетрадь)
Презентация курса в электронном виде
Вкусные кофе-паузы
Именной сертификат
Удостоверение о повышении квалификации от 3х дней обучения

СТАНДАРТ

17 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кому важен комфорт и максимум инструментов для работы

В стоимость входит:
все, что в «Бюджете», а также:
Обед
Расширенный пакет материалов к курсу (шаблоны документов, инструментарий, кейсы и др.)
Вызов курьера
Возможность обучения по гарантийному письму

ДИСТАНЦИОННЫЙ

Удостоверение

8 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кто хочет учиться без отрыва от работы в любое время из любой точки мира

В стоимость входит:
Обучение на многофункциональной платформе (СДО)
Удостоверение о повышении квалификации
Авторские презентации и статьи, учебные видео, методические пособия
Шаблоны документов, кейсы, практикумы
Система тестирования

При регистрации 2х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.
При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

