
 

ОНЛАЙН КУРС 

по гражданской защите, гражданской обороне, 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

для гражданских организаций РК 

от ТОО «ЧС-ник.kz» 
 

Дистанционный курс предназначен для самостоятельного обучения 

работников гражданских организаций по гражданской защите, который 

обязан организовать работодатель – руководитель организации (ст.16 

Закона РК «О гражданской защите»). Курс подходит для работников 

категорированных и некатегорированных организаций (при 

соответствующем сокращении), т.к. является базовым и может быть 

откорректирован под любую организацию, местность, риски 

возникновения ЧС.  

За основу курса взята « Учебная программа подготовки руководителей, 

специалистов органов управления и сил гражданской защиты, обучения 

населения способам защиты и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов», утвержденная Приказом Министра по ЧС РК от 20 мая 2014 

года № 235 

Согласно законодательным требованиям Республики Казахстан в области 

гражданской защиты организации всех форм собственности, отнесенные 

к категориям по гражданской обороне, обязаны обучать весь свой 

персонал по разным программам для 3-х категорий. 

При этом, численность персонала крупных компаний очень большая, а 

если еще учесть и всех подрядчиков, работающих на ее объектах, то 

понятно, что «вживую» обучить всех по 12 или 14 часовой программе 

ежегодно практически невозможно. 

Выходом из такой ситуации может быть внутреннее корпоративное 

дистанционное обучение, которое позволяет охватить всех работников, 

имеющих доступ к локальной интернет-сети. Такой формат дает 

возможность самостоятельно изучить материал в удобное для него в 

определенных границах время, ответить на контрольные вопросы и 

получить зачет о прохождении курса. 

Практические действия можно отрабатывать в рамках обязательных для 

каждой такой компании учений и тренировок. 

Согласно последней версии «Правил информирования, пропаганды 

знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской 

защиты» (Приказ МВД РК № 494 от 2 июля 2020 года) «В 

категорированных организациях, с численностью работников свыше 1000 
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человек – допускается проведение обучения работников организации 

посредством онлайн курсов с последующим тестированием и выдачей 

справок о прохождении обучения в сфере гражданской защиты» 

Понятно, что не для всех категорий сотрудников такой формат подходит 

(например, формирования гражданской защиты или члены штаба 

гражданской обороны), но для подавляющего большинства – это 

приемлемый вариант, который не противоречит нормативно-правовым 

требованиям РК. 

Весь материал курса основан на нормативно-правовых актах Республики 

Казахстан, скомпонован и написан исключительно авторским коллективом 

партнерской группы "ЧС-ник.kz". Содержание курса мы старались 

изложить простым, доступным языком, дополняя материал примерами, 

слайдами, видеофрагментами 

 

Что вы получите, приобретая готовый дистанционный курс: 

1. Готовый материал для самостоятельного освоения работниками по 

программе обучения по гражданской защите в форме презентации в 

формате PowerPoint (более 200 слайдов) - продуманные и 

специально разработанные под эту тему привлекающие внимание 

слайды в современном авторском дизайне 

2. Более 50 специально подобранных и подготовленных коротких 

видеофрагментов к содержанию слайда, вмонтированных в 

презентацию и отдельный пакет видеофайлов для самостоятельного 

прикрепления, если по каким-то причинам произошел сбой при их 

демонстрации 

3. Тестовые вопросы для контроля знаний пройденного материала по 

каждому разделу курса. 

4. Консультационную поддержку авторов курса в течении двух недель 

в рамках приобретенного материала 

5. При желании, курс может быть доработан/адаптирован под запрос 

Клиента по дополнительному договору 

 

Почему это выгодно для вас: 

▪ Вы получаете готовый базовый курс, экономя при этом огромное 

количество времени и сил на подборку и подготовку материала 

такого качества   

▪ Имея такой базовый курс, Вы можете при необходимости дополнять 

материал исходя из своего опыта, знаний, структуры и специфики 

деятельности вашей организации, потенциальных рисков как 

собственных, так и территориальных, других значимых факторов.  



 
▪ Вы можете строить этот в курс в локальную корпоративную систему 

дистанционного обучения как отдельный блок. 

▪ У Вас нет необходимости изучать детально нормативные акты, все 

ссылки даны в содержании слайдов или подслайдовом тексте, и Вы 

в любой момент можете обратиться к нормативному документу из 

нашей актуальной базы на сайте ЧС-ник.kz или из любой другой 

правовой базы РК. 

▪ Вы сможете существенно сэкономить на услугах внешних 

преподавателей и поиске необходимых знаний и материалов для 

обучения. 

 

 

Что еще важно: 

▪ Курс предназначен для проведения занятий внутри организации и 
ориентированы именно на эту целевую группу 

▪ Около половина материла курса посвящена чрезвычайным 

ситуациям – описанию, принципам защиты и правилам поведения 

для обычного человека в бытовых условиях 
▪ В другой части рассмотрены принципы и порядок защиты от ЧС на 

государственном и объектовом уровнях, куда можно будет включить 

собственные алгоритмы действий персонала организаций согласно 

действующим в компании процедурам. 

▪ В презентацию включены эффекты анимации, поэтому полноценно 
презентацию можно увидеть в режиме демонстрации. Этот момент 

нужно учесть при редактировании самой презентации 

▪ В подвале презентации (под слайдом) есть комментарии или 

необходимые ссылки  
▪ Надо иметь в виду, что нормативно-правовая база регулярно 

обновляется, поэтому некоторые изменения должны быть 

актуализированы самостоятельно на текущий момент покупки или 

использования материалов курса. К сожалению, не все из 
нормативных документов публикуются в общедоступной 

юридической базе Эдилет. Для своевременного отслеживания 

изменений, поиска приказов Комитета/Министерства по ЧС и 

актуальных государственных стандартов мы используем платную 
справочно-правовую систему BESTPROFI с удобным интерфейсом, 

поиском и оповещением об изменениях в нормативных актах.  

▪ Все материалы предназначены для проведения занятий внутри 

компании и не подлежат коммерческому распространению без 

согласования с авторами. Все разработки ТОО «ЧС-ник.kz» 

защищены (Свидетельство №505555 от 15.12.2015г)  

Основные разделы курса 

1. Государственная система гражданской защиты  
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2. Чрезвычайные ситуации, вероятные на определенной территории 

РК, и стандартные правила поведения при их возникновении 

3. Система оповещения населения и работников организаций при 

возникновении ЧС  

4. Гражданская защита/оборона в организации 

5. Силы и средства гражданской защиты 

6. Виды и способы эвакуации при угрозе и возникновении ЧС 

 

Слайдовый материал курса (фрагменты) 

 

 

Контакты для связи: 

Телефон/WhatsApp +7 777 283 0045 Нестеренко Антонина Павловна, 
электронный адрес info@чс-ник.kz или antonina@chsnik.kz 


