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Анонсы тренингов ТОО «ЧС-ник.kz» 
 

Корпоративный формат 
 

Тренинги для частных охранных 
агентств 

 

 

 

 

Обучение по разделам гражданская оборона, чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, медицинская подготовка проводится 
в соответствии с требованием Приказа МВД РК №143 от 23 февраля 2015 
«Типовые программы и учебные типовые планы по подготовке и повышению 
квалификации сотрудников, занимающих должность руководителя и охранника в 
частной охранной организации». 
При этом типовые программы адаптируются к деятельности самой охранной 
организации и охраняемого объекта. 
 
Целевая аудитория: 
 Руководители и сотрудники частных охранных агентств 

 
Основные вопросы тренингов: 

 Основные положения в области гражданской защиты/обороны, 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

 Оценка вероятности, опасных факторов и последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте 

 Распределение полномочий между сотрудниками охраны и 
персоналом охраняемого объекта в условиях чрезвычайной ситуации 

 Алгоритмы поведения сотрудников охраны в условиях ЧС в 
соответствии с заключенным договором и спецификой деятельности 
охраняемого объекта 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты, имеющиеся на 
оснащении сотрудников охраны 

 Первая помощь пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации 
 Практика применения первичных средств пожаротушения 

 
Формат 
 Тренинг проводится с активным вовлечением участников в обсуждение и 

анализ возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
разработку поведенческих алгоритмов,  проведение практических занятий  

 Интерактивный формат насыщен индивидуальной и групповой работой, 
упражнениями, видеоанализом и другими активностями 
 

Место, продолжительность 
 Программа разрабатывается исходя из задач и полномочий Заказчика, 

предусмотренных договорными отношениями и спецификой деятельности 
охраняемых объектов 

 Продолжительность обучения зависит от категории обучаемых в 
соответствии с приказом МВД РК №143 от 23.02.2015г 

 Тренинг, как правило,  проводится на территории Заказчика 
 

Контакты и подробности 

  

Подробные анонсы этих и других тренингов могут быть получены после прямого 
обращения в компанию «ЧС-ник.kz»  
Обращаем внимание на то, что все тренинги ПГ «ЧС-ник.kz» - это авторские 

разработки, адаптированные к реальным условиям конкретного Заказчика, 
на базе современных интерактивных технологий обучения взрослых 
квалифицированных специалистов  

C предыдущей деятельностью, нашими предложениями и отзывами Клиентов 
можно ознакомиться на нашем сайте www.чс-ник.kz :  
+ 7 777 283 00 45, info@чс-ник.kz  
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