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«Основы превентивной защиты организации
от чрезвычайных ситуаций»
Уважаемые коллеги!

семинар – тренинг

Представляем Вашему вниманию менеджерский тренинг по основам и принципам построения
эффективной защиты компании от прогнозируемых чрезвычайных ситуаций. «Менеджерский» в
данном случае подразумевает, что построение такой системы серьезная управленческая задача,
при которой ответственный за ГО работник, возможно, не имея прямых подчиненных,
функционально управляет масштабным и чрезвычайно ответственным процессом в превентивном и
оперативном порядке, организует подготовку и реагирование всего персонала (включая
руководящий состав) в критических ситуациях.
Тренинг ориентирован, прежде всего, на должностных лиц, ответственных за организацию системы
защиты от чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны, руководителей и топ-менеджеров,
курирующих вопросы безопасности компании. Рассматривая общую концепцию безопасности
бизнеса, тренинг заточен в основном на решение практических задач по подготовке к чрезвычайным
ситуациям природного, техногенного и отчасти социального характера. Этот сегмент корпоративной
безопасности обеспечивает защиту персонала и имущественного комплекса, сохранение ресурсов и
минимизацию потерь компании от внутреннего и внешнего негативного воздействия.
Практически в любых экстремальных условиях одна и та же группа руководителей де факто
вынуждена принимать принципиальные и ответственные решения по защите компании в условиях
острого дефицита времени и стрессовой ситуации. От незамедлительной и объективной оценки
сложившейся обстановки, адекватности и оперативности управленческих решений (штаб ГО),
готовности отдельных целевых групп (формирований ГО) и персонала в целом воспринять и
отреагировать сообразно экстремальным обстоятельствам зависит, зачастую, безопасность людей,
уровень ущерба материальных активов и дальнейшие перспективы компании. Превентивные меры
по объективной оценке внутренних и внешних угроз, выявлению уязвимых мест компании,
адекватной подготовке персонала способны предотвратить либо минимизировать последствия
прогнозируемых чрезвычайных событий.
Наш тренинг нацелен, прежде всего, на продуктивную и творческую работу самих участников в
определении рамок прикладных целей и задач функции безопасности в ЧС, а также границ
допустимых затрат ресурсов в соответствии с разработанными картами рисков для своих компаний.
В ходе тренинга мы практикуем эвристический метод обучения, живой обмен опытом среди
участников, обсуждение наиболее интересных и успешных практик внедрения системы защиты от
ЧС и отдельных ее элементов. Тренинг ориентирован на измеряемый результат в части создания
оптимальной системы защиты от ЧС на превентивном и оперативном уровнях. Работа в составе
группы насыщена практиками по решению ситуационных задач и упражнений, моделированию
реалистичных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, сформированные на тренинге коммуникации
обеспечат в стадии реализации результатов полезную консультативную поддержку.
С пожеланием успехов и процветания
Антонина Нестеренко,

лидер Партнерской группы "ЧС-ник.kz"
специалист по организации ГО на объектах хозяйствования
+7 777 283 00 45
antonina@chsnik.kz
------------------------------специализированный сайт
ЧС-ник.kz http://chsnik.kz/
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Согласно законодательно-правовых норм РК:
 Защита от чрезвычайных ситуаций — обязанность организации любой формы собственности и ведомственной
принадлежности

 Руководитель организации несет персональную ответственность за выполнение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

 Руководитель организации автоматически является начальником Гражданской обороны своей организации и обязан
обеспечить определенный объем превентивных мероприятий по защите от ЧС мирного и военного времени

Результаты  Осознание собственной необходимости и потребности компании в превентивной
системе защиты от ЧС в рамках единой концепции безопасности компании
обучения:
 Представление о принципах построения эффективной системы защиты от ЧС,

Этот курс для тех, 
кому необходимо: 



Знания, 
формируемые в
ходе обучения:




Практические 
результаты - 
индивидуальные 
работы и кейсы:




В стоимость 
включены: 



Методика и формат 
Продолжительность 
тренинга

объектовой системы Гражданской обороны в зависимости от масштаба компании и
специфики ее деятельности
Готовые продукты-решения (алгоритмы) по вариантам реагирования руководства и
персонала компании при наступлении чрезвычайного события
Позаботиться о безопасности персонала и самой компании от чрезвычайных ситуаций
Построить систему заинтересованного участия персонала в обеспечении защиты от
ЧС с максимальной привязкой к собственным рискам и условиям деятельности
компании
Представлять возможные варианты своих действий и всех групп персонала (штаба
ГО, формирований ГО, сотрудников) в прогнозируемых для компании ЧС
Создать необходимый пакет документации по ГО и ЧС компании или отдельных ее
объектов, подразделений
Подготовиться к проверке по ГО и ЧС контрольными органами МЧС РК
Оптимальных соотношений между требованиями госорганов в области ГО и ЧС и
потребностями компании в обеспечении безопасности ресурсов от прогнозируемых
экстремальных ситуаций
Принципов и подходов к организации функции действенной защиты от ЧС
Нюансов в применении нормативно-правовых актов РК в области Гражданской
обороны при построении оптимальной системы реагирования на ЧС в организации
Оптимальный объем и адекватный порядок подготовки объектовых сил реагирования
(штаба и формирований ГО) и персонала на чрезвычайное событие
Системное понимание структуры и объема документирования функции ГО и ЧС
Карты рисков возникновения прогнозируемых ЧС для компании и ее подразделений
Структура организации объектовой и корпоративной систем Гражданской обороны
Портфель ключевых административных решений по формированию системы защиты
от ЧС
Структурированный портфель шаблонов документов по ГО и ЧС, требуемых
контрольными органами м адекватный специфике деятельности организации
Варианты оптимальной для компании системы оповещений в экстремальных
ситуациях
Практические решения по организации экстренной эвакуации
Варианты алгоритмов реагирования на одно из прогнозируемых ЧС
Учебные пособия по организации ГО в компании, наглядные пособия по ЧС
Видеоматериал по теме тренинга на электронный носитель участника
Шаблоны ключевых документов по ГО и ЧС
Раздаточный материал по теме
Кофе-брейки
Интерактивный формат с использованием современных тренинговых инструментов:
групповые и индивидуальные упражнения, моделирование ситуации, видеоанализ,
ролевые игры, решение кейсов и практических заданий, обмен опытом
40 академических часов

стр.2 из 4

Республика
Казахстан,
г.Алматы,
+7 777 283 00 45 , antonina@chsnik.kz
Сайт ЧС-ник.kz
www.chsnik.kz

Партнерская группа
ЧС-ник.kz

Согласно законодательно-правовых норм РК:
 При возникновении чрезвычайной ситуации на территории организации руководитель обязан принять меры по ее
ликвидации или локализации до прибытия профессиональных служб экстренного реагирования

 Обучение по Гражданской обороне является обязательным для всех граждан РК и организуется руководителем по
месту работы или учебы

 Во всех организациях должны быть созданы органы управления Гражданской обороной, введена должность
специалиста по ГО и ЧС

Основные разделы тренинга
Диагностика
потребности функции
защиты от ЧС для
компании










Построение 

эффективной
системы защиты от 
ЧС






Реагирование в 
условиях реальной 
угрозы или
возникновения ЧС 


Понятие о чрезвычайной ситуации в повседневной жизни компании
Ценности компании – объекты защиты от возможных ЧС
Цели и круг задач объектовой системы ГО в компании
Интегрирование функции защиты от ЧС в структуру комплексной
безопасности компании
Аудит и ранжирование внешних и внутренних рисков возникновения ЧС для
компании, матрица прогнозируемых ЧС
Нормативно-правовые требования по ГО и ЧС к организациям в РК
Обязанности и ответственность организации и ее руководителя в области
обеспечения безопасности от прогнозируемых чрезвычайных ситуаций
Подходы к организации функции защиты от ЧС в компании
Гармонизация государственных требований в области ГО и ЧС и интересов
самой компании по защите своих ценностей от чрезвычайных событий
Структура Гражданской обороны, органов управления и реагирования на ЧС
в зависимости от типа компании, формирований ГО, принципы
делегирования ответственности руководителя в области ГО и ЧС
Документирование политик, процедур и обязанностей должностных лиц в
области Гражданской обороны и безопасности от ЧС
Структура необходимого пакета документов по ГО и ЧС согласно
требованиям контролирующих органов МЧС (План ГО, планы приведения в
готовность формирований ГО, документация по обучению и проведению
тренировок по ГО и др.)
Меры по формированию безопасного поведенческого мышления у
персонала компании
Вопросы устойчивости функционирования объектов в инженернотехнических мероприятиях ГО.
Оптимальная система подготовки персонала к адекватному реагированию
на чрезвычайное событие, мотивация и заинтересованное вовлечение
персонала в процесс построения эффективной защиты от ЧС
Управление компанией в условиях чрезвычайного события
Алгоритмы реагирования всех уровней персонала на чрезвычайную
ситуацию
Необходимые элементы обеспечения экстренной эвакуации персонала в
условиях ЧС
Материальное обеспечение объектовых сил реагирования на ЧС

Если Вам необходимо:
! вовлечь персонал, людей в сознательную активную работу по собственной и коллективной защите
от возможных чрезвычайных ситуаций

! убедить руководителя, что эта работа важна и полезна для него и его компании
! создать адекватную рабочую систему предупреждения и реагирования на ЧС (объектовую ГО)
Предлагаем Вам посетить наш тренинг и:
! обсудить проблемные вопросы со своими коллегами, поделиться и обменяться опытом, узнать о
наиболее удачных решениях

! получить, систематизировать, расширить знания по организации ГО в компании
! получить знания о новых формах и методах обучения взрослых людей таким важным вопросам как
подготовка к ЧС
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Портфолио тренера
Антонина
Нестеренко

Лидер ПГ «ЧС-ник.kz», тренер, консультант по постановке объектовых систем
Гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуация в организациях
Окончила Омский Политехнический институт; сертифицированный бизнес-тренер, специалист в
области организации защиты объектов от ЧС; неоднократно проходила республиканские курсы
повышения квалификации руководящего состава МЧСРК. Имеет более чем 20 летний
теоретический и практический опыт непрерывной работы в сфере документирования и
постановки систем управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы:
 Директор ТОО «ЧС-ник.kz»
 Тренинговые компании Алматы - лидер практики «Управление в чрезвычайных ситуациях»,
бизнес-тренер

 Группа компаний “Alina”, менеджер по ЧС
 ТОО «Алмикс», специалист по ГО и ЧС
 МЧС РК: Департамент по ЧС г.Алматы, Упарвление по ЧС СКО – преподаватель, завуч
центра подготовки и обучения более 10 лет

За время своей деятельности в области безопасности в ЧС реализованы
проекты:
 Организация сквозной функции защиты крупной многопрофильной компании от
прогнозируемых ЧС

 Документирование систем ГОиЧС в интересах компании и в соответствии с нормативными
требованиями в РК

 Реализация программы по обеспечению превентивных мер защиты компании от рейдерской
угрозы

 Разработка и проведение авторских тренингов для различных категорий персонала
компаний по подготовке к действиям в условиях ЧС

 Подготовка руководителей, топ-менеджеров компаний, специалистов организаций,
предприятий в области практических требований по ГО и ЧС в качестве завуча центра
обучения в системе МЧС РК, бизнес-тренера и специалиста в облати Гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций
 Разработка и издание учебных, наглядных пособий теме безопасности в ЧС

Ключевые компетенции:
 опыт постановки функции защиты от ЧС в компаниях разного масштаба и рода деятельности
 навыки интегрирования требований государственных органов по ГО и ЧС к собственным
интересам компании

 опыт постановки системы подготовки всех уровней персонала к действиям в условиях ЧС
путем применения современных интерактивных техник обучения

 разработка и ведение специализированного сайта ЧС-ник.kz
Сотрудничала с компаниями:
АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЮСС Супорт Сервисез КазМунайГаз
ТОО «КСБ Груп»
Представительство GIZ в Казастане
АО «Эйр Астана»
КФ «Паркер Дриллинг Компани Интернэшнл ЛТД»
ГК “Petro Kazakhstan Kumkol Resourses”,
Кызылорда
ТОО АлматыЭнергоСбыт, Алматы
ДГП "Институт ядерной физики" г.Аксай
Актюбинской области
Astana International Hotel, Алматы
СП ТОО «Беккер & К», Алматы
ТОО «Радиобайланыс», Алматы
ТОО «АВВ», Алматы
ТОО «САТОРИ», бизнес-центр Алматы
ТОО РУ Горнорудный комбинат,
г.Кызылорда
АО Усть-Каменогорский Арматурный завод
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ТОО «Тенгизшевройл»
ТОО «Филип Моррис Казахстан»
Единый накопительный пенсионный фонд
ТОО «Тарбагатй Мунай»
ТТК КазАтомПром
ТОО КФ «BASF»
АО Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат
ТОО Усть-Каменогорская ГЭС
Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" Меднохимический комбинат, Усть-Каменогорск
ТОО КазЦинк
ТОО «Кар-Тел», 2DAY Telecom (Belline)
АО Химфарм, Шимкент
АО «Цеснабанк»
ТОО «Дербес»
Карачаганак Пертролиум Оперейтинг Б.В.
Аксай, Уральск
АО «Парк ядерных технологий»

