
 
 

+7 777 283 0045 ТОО «ЧС-ник.kz» 

 

Наши предложения и перечень 
материалов для ведущего  

готового тренинга 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Тренинг для офисны х работников 

 

 

Уважаемый коллега! 

 

Что такое готовый тренинг «в коробке»? 

Это полный пакет готовых тщательно 

разработанных и подобранных материалов 

для самостоятельного полноценного 

проведения тренинга уполномоченным 

специалистом организации для ее 

сотрудников по определенной теме.  

Это эксклюзивный материал, 

разработанный на собственном опыте 

многолетнего проведения тренингов для 

различных компаний на основе базовых 

понятий по ПБ и актуальных нормативных актов РК. Все упражнения и 

другие активности авторские, они придуманы и отработаны 

профессионалами и творческими людьми, презентации разработаны с 

использованием качественных иллюстраций, приобретённых на 

платных и бесплатных интернет ресурсах. 

Что там есть? 

1. Методическое пособие (24 страницы) для 

специалиста/преподавателя/ тренера по проведению обучения по 

пожарной безопасности – подробный сценарий тренинга по 

разделам, с вопросами, текстами, пояснениями, привлекаемым 

реквизитом, с описанием самостоятельной подготовки тренера по 

адаптации материала к конкретным условиям организации, со 

ссылками на актуальные нормативные акты по каждому разделу и 

прочими нюансами 
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2. Презентация тренинга в PowerPoint (76 слайдов)– продуманные, 

последовательные, логично составленные слайды: 

• максимально содержательные  

• оригинально и привлекательно оформленные 

• включающие специально подобранные фрагменты 

видеороликов по обсуждаемому вопросу 

• включающие вопросы, упражнения, кейсы, экскурсы и другие 

активности для участников по ходу тренинга 

• с пояснениями в «подвале» слайда для подсказки тренеру при 

демонстрации слайдов в режиме презентации (как включить 

режим написано в Рекомендациях по проведению 

интерактивных тренингов) 
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3. Список и папка видеосюжетов – подборка всех видеороликов, 

используемых в тренинге в отдельной папке для самостоятельной 

привязки к презентации в случае необходимости  

4. Программа тренинга – обсуждаемые на тренинге вопросы для 

предоставления руководству на согласование  

5. Раздаточный материал – персональный блокнот или 

формализованный лист для самостоятельной записи участником 

тренинга ключевых и наиболее важных конкретно для него вопросов  

6. Источники – список используемых в тренинге нормативно-

правовых актов, актуальных на текущий момент времени со ссылкой 

на обновляемый ресурс НПА (в Методическим пособии по каждому 

пункту, разделу тренинга) 

7. Рекомендации по проведению аудиторных интерактивных 

тренингов с участниками 

8. Отдельная инструкция по подготовке и проведению 

практического модуля по тушению модельного очага пожара 

9. Помимо подробных материалов в «коробку» включена 

консультационная сессия (30-60 мин) по скайпу с целью 

адаптации готового тренинга к условиям вашей организации, чтобы 

у каждого ведущего была возможность применить тренинг к себе, к 

специфике своего объекта, обучаемой аудитории 

Для кого предназначен? 

Этот готовый и тщательно продуманный 

комплект материалов предназначен прежде 

всего для специалистов организаций, которые 

обязаны или вынуждены согласно нормативным 

требованиям Республики Казахстан проводить 

обучение своих сотрудников по пожарной 

безопасности в форматах инструктажа или 

пожарно-технического минимума.  

Почему тренинг, а не инструктаж по ПБ? 

Тренинг — это один из современных способов подачи материала, который 

предполагает:  

▪ эффективно использовать уже имеющиеся у обучаемых 

знания по пожарной безопасности в формате вопросов, 

упражнений, обсуждений, что необычайно важно при обучении 

взрослых людей и грамотных специалистов 

▪ повысить активность и внимание участников к 

изучаемым/повторяемым вопросам 
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▪ ненавязчиво с максимальной 

самостоятельностью участников напомнить 

об основных поведенческих моделях и 

порядке действий при возникновении 

пожара 

▪ выявить проблемные или узкие места в 

пожарной безопасности объекта глазами 

участников обучения, что позволит обратить 

внимание специалистов на упущения или 

повысить эффективность имеющихся 

ресурсов – ведь обычные сотрудники 

замечают, как правило, значительно 

больше, чем говорят 

▪ обратить внимание на вопросы 

предупреждения пожаров с помощью 

грамотно поставленных вопросов, упражнений и обратной связи   

▪ создать атмосферу общей заинтересованности и 

персональной ответственности коллектива и компании в 

процессе свободного и интересного обсуждения за вопросы 

пожарной безопасности 

▪ привлекательный дизайн презентаций, ситуационный анализ 

видеоматериалов и применимость к конкретным условиям работы 

и жизни способно показать, что пожарная безопасность не 

скучная и нудная тема, а очень интересная, жизненно важная 

и необходимая каждому информация 

▪ Эмоциональное, живое и активное участие 

обеспечивает лучшее усвоение и 

запоминание, т.к. учебный материал не 

востребован в повседневной жизни, но 

может быть чрезвычайно полезен в 

критической ситуации 

▪ активное использование современных 

технологий в обучении взрослых 

людей, что дает максимальный эффект и заинтересованность в 

этой теме самих участников 

▪ и многие другие преимущества 

Форма проведения противопожарного инструктажа и пожарно-

технического минимума не регламентирована и не исключает 

интерактивного тренингового формата, как современной формы 

обучения. 

По мнению известного бизнес-тренера Марка Кукушкина «Тренинг = 

активная форма обучения + поведенческая модель, полезная для 

бизнеса» 
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Создание тренинговой программы – это и наука и искусство. Мы используем в 

разработке своих программ:   

1) последовательную и логичную цепочку 

самых простых, но и самых важных 

знаний, на которых базируется вся 

пожарная безопасность, даже самых 

сложных объектов,   

2) современные технологии обучения 

взрослых людей  

3) знания актуальных нормативных актов в 

области ПБ  

Мы строим тренинговые программы на основе гармонии формы и содержания, 

делая их одновременно увлекательными и динамичными, активными и 

насыщенными полезной информацией. 

Используя наш сценарий, Вы не только экономите время, деньги и 

нервные кленки, но и получаете уверенность в эффективности 

проведенного занятия, т.к. участники активны и вовлечены, они 

посмотрели на предмет изучения другими глазами, включили и проверили 

свои знания, пополнили свой багаж интересной, полезной и понятной 

информацией, приобрели и закрепили необходимые навыки. 

Почему это важно? 

Безопасность и защита людей от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

пожаров, одинаково необходимы как для руководителей организации 

(ответственность, в том числе уголовная), так и для персонала (личная 

безопасность, стабильная работа) 

Почему тренинг именно для офисных работников? 

Для начала мы решили разработать 

именно этот модуль, как наиболее 

простой по содержанию, т.к. не 

включает многогранную специфику 

производственных процессов, не 

нагружает материал большим 

количеством нормативных требований 

по ПБ, которые должен знать и 

воплощать, например, специалист по 

пожарной безопасности и руководитель организации. 

При этом этот материал может успешно использоваться как фрагмент в 

обучении по программам пожарно-технического минимума для различных 

категорий сотрудников, в том числе, руководителей и ответственных лиц.  
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Это готовая программа для Вас, если: 

1. Вы хотите интересно и увлекательно провести 

обязательное обучение по скучной теме 
2. У Вас нет времени или возможности 

качественно подготовиться к проведению 

занятий  

3. Вы хотите сэкономить более 100 часов 

рабочего времени на поиск, подборку, 

подготовку, оформление материалов, 

видеороликов  

4. У Вас нет времени штудировать 

многочисленные, в том числе измененные требования нормативно-

правовых актов для поиска нужных ссылок, обоснований и цитат 

5. Вы не в совершенстве пользуетесь графическими, 

презентационными и другими программами 

6. У Вас нет доступа в интернет или в Ваших закладках нет нужных 

сайтов по теме тренинга или дизайну и оформлению его материалов 

7. У Вас не получается извлечь вырезать нужный видеофрагмент из 

интернета или большого видеофайла 
8. Вы не проходили обучение по технологиям и методикам 

преподавания и обучения взрослых людей 

9. И так далее… 

то воспользуйтесь нашими наработками и опытом в проведении 

такого рода тренингов. С некоторыми отзывами участников 

НАШИХ тренингов Вы можете ознакомиться на этой странице 

нашего сайта ЧС-ник.kz 

 

Почему Вам выгодно использовать готовый тренинг? 

1. Вы получаете полный пакет готового тренинга, который был 

многократно проведен в различных компаниях с положительными 

результатами 

2. Вы используете авторские 

упражнения, кейсы, материалы, 

уникальную подборку фото и 

видеоматериалов, что делает тренинг 

интересным и увлекательным 

3. Вы экономите свое время на 

разработку программы тренинга 

4. Вы можете проводить тренинг буквально через день после его 

приобретения  

5. Вы можете проводить тренинг любое количество раз для ваших 

сотрудников 

6. Вы можете серьезно сэкономить на внешнем обучении 

https://www.чс-ник.kz/otzyvy-klientov
https://www.чс-ник.kz/otzyvy-klientov
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7. Вы можете адаптировать (рекомендуется) тренинг под условия 

конкретно вашей компании (объекта) с минимальными усилиями – 

все рекомендации даны в Методическом пособии для тренера-

преподавателя.  

8. По своему усмотрению Вы можете менять содержание или 

последовательность изложения, редактировать и дополнять слайды, 

исходя из подготовленности группы обучаемых, стандартов вашей 

компании, действующих политик и инструкций в области пожарной 

безопасности 

9. Вы можете не тратить большого количества времени на изучение 

нормативных актов (ссылки по каждому пункту в Методическом 

пособии) и дополнительной литературы 

Согласованность с требованиями НПА РК? 

Содержание тренинга соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых актов, в том числе Закону РК «О гражданской 

защиты», актуальной версии приказа 

МЧС РК №276 от 09.06.2014 «Об 

утверждении Правил обучения работников 

организаций и населения мерам пожарной 

безопасности и требования к содержанию 

учебных программ по обучению мерам 

пожарной безопасности»  

При этом, содержание тренинга отражает круг вопросов, учитывающих 

специфику деятельности офиса и степень ответственности рядового его 

сотрудника в части соблюдения требований и знаний вопросов пожарной 

безопасности при выполнении повседневных обязанностей и при 

возникновении пожара, не перегружая ссылками на нормативы и 

законодательство, хотя полностью основываясь на них. 

Ссылки на актуальные НПА даны в методических материалах для 

специалиста, который будет проводить тренинг, чтобы подтвердить его 

уверенность в адекватности излагаемой информации. 

Все вопросы программы обучения, рекомендованные в Приказе МЧС, 

включены в содержание тренинга и адаптированы к специфике офисной 

деятельности (см. отдельный файл «Программа тренинга») 

Продолжительность тренинга – ориентировочно 4 часа. При этом 

многое зависит от темпа проведения тренинга преподавателем, времени 

выполнения заданий участниками, продолжительности проведения 

практических занятий по тушению модельного очага пожара. 

Тренер/преподаватель самостоятельно определяет объем готового 

материала или дополнение его конкретикой своей организации. 

 

https://www.чс-ник.kz/pozharnaya-bezopasnost-v-organizatsii/item/135-pravila-obucheniya-rabotnikov-organizatsij-i-naseleniya-meram-pozharnoj-bezopasnosti-i-trebovaniya-k-soderzhaniyu-uchebnykh-programm-po-obucheniyu-meram-pozharnoj-bezopasnosti
https://www.чс-ник.kz/pozharnaya-bezopasnost-v-organizatsii/item/135-pravila-obucheniya-rabotnikov-organizatsij-i-naseleniya-meram-pozharnoj-bezopasnosti-i-trebovaniya-k-soderzhaniyu-uchebnykh-programm-po-obucheniyu-meram-pozharnoj-bezopasnosti
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Как купить? 

Если Вы решили приобрести этот продукт, необходимо отправить заявку 

на электронный адрес info@чс-ник.kz или antonina@chsnik.kz с указанием 

Ваших реквизитов для выставления счета. Наш сайт ЧС-ник.kz 

После прохождения оплаты на Ваш электронный адрес придет ссылка на 

скачивание материалов 

Контакты для связи: 

Телефон/WhatsApp +7 777 283 0045 Нестеренко Антонина Павловна 

Ps. Все разработки «ЧС-ник.kz» защищены международным товарным знаком 

(свидетельство №50555 от 15.12.2015 года)  

mailto:info@чс-ник.kz
mailto:antonina@chsnik.kz
https://www.чс-ник.kz/

