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Предупреждение и ликвидация возможных ЧС. Планирование мероприятий по защите населения. Очно-заочный курс
Курсы повышения квалификации по антитеррористической защищенности и ГО и ЧС

Даты проведения семинара:
01.07-03.07.2020 16.11-18.11.2020

Москва

72 академических часа

Курс повышения квалификации

Удостоверение

Программа обучения
Законодательство в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
Нормативные правовые документы по организации и проведению мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧC
Государственный надзор и контроль в области ГОЧС
Современные аспекты нормативно-правовой базы
Государственный надзор и контроль в области ГОЧC
Методики прогнозирования чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и предупреждение возможных ЧC
Моделирование динамики развития и возможных последствий ЧС. Анализ риска возникновения ЧС
РСЧС
Органы управления: комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, предназначение, состав и задачи
Объекты экономики, их классификация
Звено РСЧС и ГО, его структура, порядок работы КЧС и ПБ объектового звена,структура решения председателя
Организация работы КЧС города (объекта экономики) по снижению риска Чрезвычайных Ситуаций
Общие положения по организации планирования мероприятий РСЧС и ГО
Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)
Порядок организации планирования мероприятий РСЧС и ГО
Порядок разработки основных планирующих документов Документация, подлежащая разработке на объектах (Планы Г О, Приказы, положения и т.д.)
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, План ГО и защиты населения
Эвакуация населения из зоны ЧС.План эвакуации населения из зоны ЧС. Защитные сооружения
Основы жизнеобеспечения пострадавшего населения в районах аварий, катастроф и стихийных бедствий

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» для зачисления на курсы повышения квалификации ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие
среднего профессионального, либо высшего образования, подтвержденного соответствующим дипломом.

Документ, выдаваемый в результате обучения
ПО ОКОЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 72 ЧАСА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

Преподаватели
Преподавательский состав Академии Гражданской Защиты МЧС, Университета Комплексных Систем Безопасности и Инженерного Обеспечения и ВНИИ ГОЧС .

Тарифы на участие
ОЧНЫЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ

Живое присутствие на обучении у нас в
учебном центре

Дистанционное подключение по Интернету к
живому обучению

Заочное обучение на многофункциональной
платформе

15 105 руб.

12 990 руб.

8 500 руб.

11:00-18:00
С отрывом от работы

11:00-18:00
С частичным отрывом от работы

В любое удобное время 24/7
Без отрыва от работы

Возможность живой индивидуальной
консультации у экспертов

—

—

Пакет участника (ручка, блокнот, печатный
раздаточный материал)

—

—

Организованные обеды и кофе-паузы

—

—

Возможность участия по гарантийному письму

—

—

Стоимость обучения

Время обучения

Материалы курса в электронном виде

Именной документ об обучении

Доставка документов курьерской службой или
почтой России

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.

Наше расположение в историческом центре Москвы
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б корпус 1
4 минуты пешком от м. Пролетарская, в пешей доступности от значимых достопримечательностей города

Крутицкое подворье

Кремль
Новоспасский монастырь

Театр на Таганке

