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

•

•

Москва

72 академических часа

•

Курс повышения квалификации

•

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

•

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 после изучения каждого раздела программы и в конце обучения.
К курсу прилагаются электронные образцы и формы документов.
• •

•

•

•

•

Напишите нам, мы онлайн!

5-й раздел. Планирование мероприятий ГО и РСЧС

Преподаватели
Курс разработан и проводится ведущими преподавателями Академии Гражданской Защиты (АГЗ) МЧС России.

Тарифы на участие

Стоимость обучения

Время обучения

ОЧНЫЙ

ДИСТАНЦИОННЫЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ДИСТАНЦИОННЫЙ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Живое присутствие на обучении у нас в
учебном центре

Самостоятельное обучение на платформе с
поддержкой преподавателя, проверкой заданий
и возможностью задать вопросы

Самостоятельное обучение на платформе без
поддержки преподавателя

15 105 руб.

12 990 руб.

8 500 руб.

11:00-18:00
С отрывом от работы

В любое удобное время 24/7
Без отрыва от работы

В любое удобное время 24/7
Без отрыва от работы

Материалы курса в электронном виде для
скачивания

Именной документ об обучении

Доставка документов курьерской службой или
почтой России

Возможность живой консультации у эксперта

—

Возможность постоплаты по гарантийному
письму

—

Пакет участника (ручка, блокнот, печатный
раздаточный материал)

—

—

При регистрации 2-х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

Напишите нам, мы онлайн!

При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

•

•

•

•

•

