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ГОТОВЫЕ ЛЕКЦИИ
по гражданской защите/обороне

Лекция №3
Гражданская защита и гражданская оборона в
организациях РК
Учебные вопросы:
1. Объектовая система гражданской защиты в организации
2. Объектовая система гражданкой обороны в категорированных
организациях
3. ГЗ и ГО в сложноструктурных и многопрофилиных организациях
(компаниях)
4. Силы и средства объектовой системы ГЗ (объектовые и
территориальные)
5. Планы ГО и ЧС для категорированных организаций
Примечание Эта лекция больше подходит для проведения занятий с
руководящим составом организации, т.к. здесь акцентировано внимание
на организационные вопросы в части создания и функционирования
объектовых систем ГЗ и ГО, а также на их нормативно-правовую
аргументацию. Для других групп обучения внутри организации материал
можно использовать фрагментарно.
Для кого предназначен:
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.
Готовый пакет лекций включает:
▪

Презентационный материал в формате PowerPoint – продуманные и
специально разработанные под эту тему привлекающие внимание
слайды в современном авторском дизайне со встроенными
видеороликами по теме лекции. 24 слайда
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▪
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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. 18 страниц
конспекта

Почему это выгодно для вас:
▪

▪

▪
▪

▪

Вы получаете готовую лекцию от профессионалов, экономя при
этом большое количество времени и сил на подготовку материала
такого качества.
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 сможете сэкономить на услугах внешних преподавателей и
поиске необходимых знаний и материалов для обучения.
Вы можете проводить занятия с использованием приобретенной
однажды лекции многократно, столько раз, сколько Вам
понадобится.
Имея в основе наши лекции, Вы можете при необходимости
дополнять материал, исходя из своего опыта, знаний, специфики
деятельности вашей организации, а также состава группы
слушателей.
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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 ЧСник.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)

