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Краткие тренингов ТОО «ЧС-ник.kz» 
 

Корпоративный формат 
 

Подготовка и супервизия 
учений и тренировок по 

действиям в ЧС 

 

 

 

 

Целевая аудитория: 
 Руководители и сотрудники организаций 
 Отдельные целевые группы  
 Личный состав объектовых формирований гражданской защиты/обороны 

 
Основные этапы : 

 Предпроектная диагностика, знакомство со структурой и функциями 
объектовой системы реагирования на ЧС 

 Разработка, согласование и уточнение сценария учений, плана 
подготовки 

 Обучение и подготовка участников  
 Подготовка материальных и технических средств 

 Оснащение имитационных и модельных учебных участков  
 Репетиция отдельных фрагментов (при необходимости) 
 Проведение и супервизия учения/объектовой тренировки 

 Дебрифинг, подведение итогов с руководителями учений 

 Подготовка отчета и итогов для всех участников учений 

 
Формат и участники 
 Учения (тренировка) готовятся в формате представления и демонстрации 

подготовленности всех объектовых формирований ГЗ/ГО в соответствии с 
выбранной темой тренировки (пожар, землетрясение, авария с выбросом 
СДЯВ и т.п.) 

 Тренировку проводят заранее подготовленные тренерами должностные лица 
организации, уполномоченные управлять персоналов в экстремальных 
условиях 

 В тренировки в разной степени задействуются все руководители и объектовые 
силы реагирования, которые планируется задействовать в условиях реальной 
ЧС 

 Программа подготовки и степень участия согласовываются на этапе 
предпроектной диагностики 

 Тренировка рассчитана на максимально практические действия всех 
участников, задействование материальных и технических средств 
организации согласно предварительному согласованию с заказчиком 
 

Место, продолжительность 
 Учение/тренировка проводится на территории заказчика 
 Продолжительность учения/тренировки согласовывается с заказчиком и 

зависит от количества привлеченных сил и средств, специфики деятельности 
организации (обычно занимает от 30 до 50 минут общего сбора участников 
тренировки) 
 

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 :  
Директор – Нестеренко Антонина Павловна, + 7 777 283 00 45, info@чс-ник.kz  
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