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ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
«ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

(для руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне, личного состава спасательных служб, юридических лиц и работающего
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций)
Актуальность обучения на курсах
Все организации независимо от форм собственности обязаны проводить мероприятия по гражданской обороне
и подготавливать своих сотрудников в области гражданской обороны (Федеральный закон от 12 февраля 1998 г.
N 28-ФЗ «О гражданской обороне»).
Лица, подлежащие обучению в области ГО и ЧС:
а) руководители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, главы муниципальных образований, главы местных администраций и руководители
организаций;
б) работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и
эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики, руководители, педагогические работники и инструкторы гражданской обороны учебно-методических
центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и курсов
гражданской обороны муниципальных образований, а также преподаватели предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных
программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и
образовательным программам высшего образования;
в) личный состав формирований и служб по ГО и ЧС;
г) работающее население;
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования),
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки);
е) неработающее население.
Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской
обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской
обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет,
повышение квалификации преподавателей предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также
работников учебно-методических центров и курсов гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для
указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение
в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы (п.4 Положения о подготовке
населения в области гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 N 841).
Для проведения мероприятия по гражданской обороне, работодатели обязаны создать в организации
структурное подразделение по гражданской обороне или назначить сотрудника, который будет ответственен за
гражданскую оборону (Приказ МЧС России от 23.05.2017 N 230).

На должности работников по гражданской обороне назначают лиц, которые имеют соответствующую
подготовку в области гражданской обороны, т.е. прошли обучение по ГО и ЧС.
Руководитель организации не может выполнять обязанности уполномоченного по ГО и ЧС, но при этом он
также обязан проходить обучение по ГО и ЧС. Поэтому в каждой организации должно быть, как минимум,
двое обученных: руководитель организации и сотрудник, ответственный за гражданскую оборону.
Все организации независимо от форм собственности должны (Постановление Правительства РФ от
19.04.2017 № 470):
- разрабатывать с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ,
утвержденных МЧС РФ, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а
также работников организаций в области гражданской обороны;
- осуществлять курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного
состава формирований и служб, создаваемых в организации;
- разрабатывать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской
обороне;
- организовывать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками
организаций в течение первого месяца их работы;
- планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
Проверки соблюдения требований и мероприятий в области гражданской обороны проводит МЧС России. За
невыполнение обязанностей из вышеприведенного списка предусмотрен штраф (ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ):
- на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей;
- на организации – от 100 до 200 тыс. рублей.
Курсы повышения квалификации «ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОТВЕТСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» проводятся для
руководителей, должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне, личного состава спасательных служб, юридических лиц и работающего
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в объеме:
40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации.
Программа курсов обучения разработана на основе Примерной программы курсового обучения, утв. МЧС
России N 2-4-71-8-14.
Преимущества доступные для слушателя курсов
Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в учебное
заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).
Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ, что позволяет не прерывать трудовую
деятельность и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение.
Практические результаты - с первых занятий. Всё построено по принципу «от простого к сложному».
Самое главное — это следовать пошагово по учебным модулям и заниматься регулярно.
Высококвалифицированные лекторы-практики четко, лаконично и
доступно преподнесут Вам весь объем нового обучающего
материала.
Мы работаем с юридическими лицами (коммерческими
организациями
и
государственными
(муниципальными)
организациями и учреждениями – учитывая особенности их
правового положения), а также с физическими лицами
(гражданами). Предусмотрена оплата от имени физических лиц
через любой банк.
Завершается обучение письменным тестированием, при
успешном выполнении которого слушателю выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации.
Обратите внимание! В форме удостоверения, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная,
заочная, очно-заочная).

После завершения обучения и успешной итоговой аттестации, оформленные удостоверения отправляются
слушателям через АО «Почта России» заказным пакетом, чтобы они надежно были получены слушателем.
Сроки обучения на курсах
Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакой спешки и никакой выдачи
материала «галопом по Европам». Никакого стресса – слушатель сам решает, исходя из его загруженности на
основном месте работы, сколько посвятить времени для обучения в день по индивидуальному графику.
Срок обучения / Объем обучения
40 ч.
72 ч.
144 ч.
(выбирается слушателем самостоятельно,
но не позднее 31 декабря текущего года)
Минимальный срок обучения
7 дней
12 дней
24 дня
Максимальный срок обучения
1 месяц
2 месяца
3 месяца
Методическое обеспечение курсов
Чтобы Ваше обучение было эффективным и максимально для Вас полезным, собранные воедино,
систематизированные знания и опыт положены в основу комплекта обучающих материалов, которые получает
каждый слушатель курсов:
ИНСТРУКЦИЯ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ – Ваш гид, который проведет Вас по всем этапам обучения к успешному
получению новых знаний, навыков и документа о получении дополнительного профессионального образования в
сфере ГО и ЧС. Вы получите пошаговые инструкции для последовательных шагов к успешному окончанию
обучения.
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО – инструмент обучения, благодаря которому слушатель курсов усваивает, а не просто
прослушивает материал! Вы увидите и услышите все то же самое, как если бы Вы лично находились в учебной
аудитории при проведении очных занятий. Просмотр обучающего видео обеспечивает эффект полного
присутствия. Всё обучающее видео построено по системе "бери и применяй". В любой момент, узнав что-то
важное, Вы сможете "нажать на паузу" и применить это на практике... 90% занятий созданы с использованием
практических примеров, что резко повышает скорость обучения и делает его более интересным.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, в которых в доступном, систематизированном виде изложены все
вопросы, входящие в программу курсов. Это незаменимый источник новых знаний о всех ключевых документах,
разъяснениях, комментариях, рекомендациях по вопросам, включенным в программу обучения.
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА предоставит Вам доступ к нормативно-правовой базе, официальным
разъяснениям и комментариям специалистов МЧС России, дополнительным методическим материалам и
разработкам.
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для обеспечения практической работы (приказ об организации вводного
инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, программа вводного инструктажа по ГО и ЧС,
журнал регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС, памятка по гражданской обороне, инструкция для
проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, приказ о
назначении ответственного лица, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защите
от чрезвычайных ситуаций, программа курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций и другие).
ПРОГРАММА ДЛЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ поможет Вам проконтролировать себя и понять насколько успешно
Вы осваиваете новый материал.
Формат обучения на курсах
Без отрыва от работы (on-line обучение через Интернет в электронном учебном классе Академии) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. Мы делаем наше
on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем качество обучения по единому стандарту
- независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно подстраиваться под график
проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. При выборе данной формы обучения
Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать конспект! Пройти обучение Вы можете в любое удобное
время.
Без отрыва от работы (дистанционное обучение с доставкой обучающих материалов на CD-дисках) обучение проводится по индивидуальному графику обучения без выезда в учебное заведение. При отсутствии
доступа в Интернет или при низкой скорости доступа в Интернет, мы может предложить возможность проходить
обучение с помощью CD-дисков (доставим через АО «Почта России», доставку оплачивает Академия), где
записаны идентичные инструменты эффективного обучения из электронного учебного класса Академии, по
выбранной Вами программе обучения.

Ключевые преимущества предлагаемого обучения:
Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, выплату
суточных).
Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лёгкий и доступный для
восприятия формат обучения - ВИДЕО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса ГАРАНТИРОВАННО
получает одинаковый объем знаний!
Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при этом
получать оперативную бесплатную консультационную поддержку.
У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с
возможностью повторения ранее пройденного обучающего материала, любое количество раз.
С отрывом от работы (очное обучение) – обучение проводится по традиционной системе в составе учебных
групп с выездом в Академию.

Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГО и ЧС, которые являются самыми востребованными в
любой организации, и которые позволят, буквально за 5-10 минут, подготовить всё
необходимое для выполнения требований законодательства по ГО и ЧС.
Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на
рекомендациях МЧС России и ориентировано на получение практических навыков
у специалистов организующих мероприятия ГО и ЧС в организациях и на
предприятиях.
Стоимость обучения на курсах*
Объем обучения и выдаваемый
документ о квалификации

Формат
обучения

40 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

On-line обучение

72 академических часа
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

On-line обучение

144 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации

On-line обучение

Дистанционное
Очное
Дистанционное
Очное
Дистанционное
Очное

Цена при направлении на обучение*
1
2
3 или более
слушателя слушателей слушателей
3500
3000
2500
Самая доступная стоимость обучения!
4000
3500
3000
7000
6000
5000
4000
3500
3000
Самая доступная стоимость обучения!
4500
4000
3500
8000
7000
6000
5500
5000
4500
Самая доступная стоимость обучения!
6000
5500
5000
11000
10000
9000

Примечания: * Приведена цена в расчете за 1 человека.

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам
беспрепятственно работать со специалистами из любого региона РФ!
Порядок записи на курсы

Заполните заявку на обучение в on-line режиме на нашем сайте www.rosakademy.ru
и сразу же получите документы на оплату обучения!
Наши сотрудники ежедневно с 9 до 18 по московскому времени (при звонках из других регионов, пожалуйста,
учитывайте разницу в часовых поясах), кроме субботы и воскресенья, ответят на интересующие Вас
вопросы по следующим телефонам.
Номера прямых телефонов Академии: 8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (812) 602-70-49
(многоканальный), 8 (8412) 29-51-14.

Номера для звонков с мобильных телефонов: 8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 10951-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2), 8 (999) 612-01-05 (Yota)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте www.rosakademy.ru работают он-лайн консультанты, которые в режиме
реального времени ответят на Ваши вопросы.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!!!

