
 

ЛЕКЦИИ 

по гражданской защите, гражданской обороне, 

действиям в чрезвычайных ситуациях  

для гражданских организаций РК 

от ТОО «ЧС-ник.kz» 
 

Курс лекций разработан для специалистов по ГЗ, ГО и ЧС, которые 

проводят обучение персонала своей компании. Тематика приближена к 

нормативным требованиям Республики Казахстан и базируется на 

актуальных нормативных документах в этой области. Линейка лекций 

будет расширятся по мере подготовки материалов. 

Список лекций составлен на основании Приказа Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 20 мая 2014 года № 

235 "Об утверждении учебной программы 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" 

Программа обучения по гражданской защите для персонала организации, 

отнесенной к категориям по гражданской обороне, составляет 12 часов, 

поэтому некоторые темы пришлось объединить в одну лекцию, давая 

возможность слушателям получить ключевую информацию по каждой из 

тем. 

Из линейки лекций Вы можете выбрать те, которые Вам более необходимы 

и приобрести каждую лекцию в отдельности. Имея большой опыт 

преподавательской работы в сфере гражданской защиты, мы будем 

постоянно расширять портфель готовых лекций, разрабатывать новые 

темы и выкладывать на этот ресурс. 

Весь материал лекций основан на нормативно-правовых актах Республики 

Казахстан, скомпонован и написан исключительно авторским коллективом 

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

изложить простым, доступным языком, дополняя материал примерами, 

слайдами, видеофрагментами 

 

Что вы получите, приобретая готовый пакет лекций 

1. Презентационный материал в формате PowerPoint - продуманный и 

специально разработанные под эту тему привлекающие внимание 

слайды в современном авторском дизайне с встроенными 

видеороликами по теме лекции. 
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2. План-конспект для преподавателя с содержанием лекции и 

заметками по ходу изложения. В заметках отмечены слайды с 

видеороликами и пояснения к ним, даны рекомендации по методике 

работы с группой по некоторым вопросам, ссылки на источники 

информации и актуализированные нормативно-правовые акты РК 

3. Отдельный пакет встроенных в презентацию видеороликов на 

случай, если по какой-либо причине не открываются в самой 

презентации 

 

Почему это выгодно для вас: 

▪ Вы получаете готовую лекцию, экономя при этом большое 

количество времени и сил на подготовку материала такого качества   

▪ Вы можете проводить обучение с группой практически сразу после 

ознакомления с материалом 

▪ Имея такую основу, Вы можете при необходимости дополнять 

материал исходя из своего опыта, знаний, специфики деятельности 

вашей организации, а также состава группы слушателей 

▪ У Вас нет необходимости изучать детально нормативные акты, все 

ссылки даны в содержании лекции, 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 можете проводить занятия с использованием приобретенной 

однажды лекции многократно, столько раз, сколько Вам 

понадобится 

▪ Вы сможете сэкономить на услугах внешних преподавателей и 

поиске необходимых знаний и материалов для обучения 

 

 

Что еще важно: 

▪ Что лекции предназначены для проведения занятий внутри 

организации и ориентированы именно на эту целевую группу 
▪ 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 для 
лектора, которые могут отображаться на экране компьютера лектора 

и не видны слушателям в «Режиме докладчика» 

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

обновляется, поэтому некоторые изменения должны быть 

актуализированы самостоятельно на текущий момент покупки или 
использования материалов лекции. К сожалению, не все из 

https://www.чс-ник.kz/


 
нормативных документов публикуются в общедоступной 

юридической базе Эдилет. Для своевременного отслеживания 

изменений, поиска приказов Комитета по ЧС и актуальных 

государственных стандартов я использую 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.  

Список готовых и разрабатываемых пакетов лекций 

1. Закон Республики Казахстан "О гражданской защите". Основные 

нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере 

гражданской защиты. Основные задачи и принципы Гражданской 

защиты. Гражданская оборона страны, структура ГО в Республике 
Казахстан» - стоимость 7 000 тенге  

2. Права и обязанности населения и организаций в области 

гражданской защиты, обороны и предупреждения ЧС в 

Республике Казахстан – БЕСПЛАТНАЯ информационная 
лекция для зарегистрированных на сайте ЧС-ник.kz 

3. Гражданская защита и оборона в организации – стоимость 10 000 

тенге  

4. Классификация чрезвычайных ситуаций. ЧС возможные на 
территории организации 

5. Система связи и оповещения. Единая   дежурно-диспетчерская 

служба «112». Система оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

организации – в стадии разработки 

6. Формирования гражданской обороны в организации. Структура, 
обязанности и подготовка объектовых формирований ГЗ – в 

разработке 

7. Алгоритмы реагирования объектовых формирований при 

приведении их в готовность, угрозе и возникновении ЧС (в том 
числе при землетрясении, наводнении), обязанности командиров 

и членов формирований ГО – в разработке 

8. Эвакуационные мероприятия в организации при различных ЧС. 

Экстренная эвакуация  

9. Радиоактивное заражение местности. Основные понятия о 

радиации. Допустимые уровни загрязнения различных 

http://adilet.zan.kz/rus
http://adilet.zan.kz/rus
https://bestprofi.com/document/1768796430?4&isScroll=true
https://bestprofi.com/document/1768796430?4&isScroll=true
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поверхностей и объектов. Приборы дозиметрического контроля – 

в разработке 

10. Основы личной безопасности в условиях ЧС природного и 

техногенного характера – в разработке 

11. Терроризм. Действия персонала при угрозе и возникновения 

террористического акта – в разработке 

Перечень других тем будет определяться потребностью и запросом 

специалистов в области гражданской защиты.  

 

Как приобрести лекции? 

На этом этапе апробации и тестирования проекта (готовые тренинги в 

коробке, лекции, дистанционное интерактивное обучение по выживанию 
при землетрясении) приобретение соответствующих пакетов через прямое 

обращение в ТОО «ЧС-ник.kz» через официальные контакты: 

▪ info@чс-ник.kz 

▪ antonina@chsnik.kz  

▪ +7 777 283 0045 

После получения запроса и реквизитов компании-заказчика, мы выставим 

вам счет. А после оплаты вы получите материалы по почте или ссылку на 

облачное хранилище, где хранятся материалы для скачивания.  

Общий вид слайдов презентации и конспекта к лекции №1 
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Ps. Все разработки «ЧС-ник.kz» защищены международным товарным знаком 

(свидетельство №50555 от 15.12.2015 года)  


