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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Обучение должностных лиц по очнозаочному курсу
Курсы повышения квалификации по антитеррористической защищенности и ГО и ЧС

Даты проведения семинара:
06.04-08.04.2020 01.07-03.07.2020 01.07-03.07.2020

Москва

72 академических часа

Курс повышения квалификации

Удостоверение

Программа обучения
1-й раздел. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Классификация чрезвычайных ситуаций
Опасности, возникающие при ведении военных конфликтов
Характер поражающих факторов при ведении войн и военных конфликтов в современных условиях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в современных условиях
Гражданская оборона на современном этапе
Законодательные основы организации защиты населения в мирное и военное время

2-й раздел. Организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС на объекте экономики
Порядок создания объектового звена функциональной (территориальной) подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Распорядительные документы, принимаемые в организации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Определение порядка работы руководителей и работников организации в различных режимах функционирования (повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации)

3-й раздел. Работа по организации и ведению гражданской обороны
Классификация объектов по гражданской обороне и требования к различным категориям объектов
Распорядительные документы, принимаемые по организации и ведению гражданской обороны на объекте экономики
Определение порядка работы руководителей и работников организации при выполнении задач гражданской обороны

4-й раздел. Защита населения, рабочих и служащих в современных условиях
Требования законодательных актов по защите населения рабочих и служащих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также при возникновении опасностей при ведении военных
конфликтов
Формы и способы защиты населения и организация работы на объекте экономики по их реализации

5-й раздел. Планирование мероприятий ГО и РСЧС
Требования законодательных актов по планированию, виды планов на объекте экономики
Порядок разработки планирующих документов на объекте экономики
Требования к планирующим документам

6-й раздел. Подготовка к выполнению задач защиты населения и территорий
Создание запасов материальных средств по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороны
Организация подготовки различных категорий населения в организации, объекте экономики

Тестирование

Тестирование производится в конце обучения.

Тарифы на участие
БЮДЖЕТ

12 990 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

15 105 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

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.

