
Вниманию руководителя! 
Повышение квалификации и аттестация специалистов 

на право разработки 
 инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при проектировании 
объектов строительства 

МЧС России 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
 «Всероссийский научно-

исследовательский институт по 
проблемам гражданской  
обороны и чрезвычайных  
ситуаций МЧС России»  

(федеральный центр науки и 
высоких технологий) 

 
В 2013–2014 годах утверждены 

основополагающие своды пра-
вил и национальные стандарты 
(ГОСТ Р 55201-2012, СП 
165.1325800.2014, СП 88.13330, 
ГОСТ Р 42.2.01), устанавливаю-
щие новые требования к про-
ектированию мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Во время обучения Вы услы-
шите «из первых уст» – непо-
средственно от специалистов 
МЧС России – разработчиков 
стандартов и сводов правил – о 
современных подходах к раз-
работке ИТМ ГОЧС при проек-
тировании, строительстве и 
эксплуатации объектов капи-
тального строительства, а также 
при разработке документов 
территориального планирова-
ния.  

Также Вы сможете получить 
консультации ведущих спе-
циалистов МЧС России в об-
ласти гражданской обороны, 
предупреждения ЧС в муни-
ципальных образованиях и на 
объектах экономики. 

 

 
16-20 марта  

2015 года, 

 г. Москва 

Учебный курс предназначен для ру-
ководителей и специалистов проектных 
организаций, разрабатывающих подразде-
лы «Перечень мероприятий по ГО, меро-
приятий по предупреждению ЧС при-
родного и техногенного характера» в со-
ставе проектной документации объектов 
капитального строительства и докумен-
тов территориального планирования, 
руководителей и специалистов органи-
заций, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты. 

 
По окончании обучения проводится 

аттестация с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации установ-
ленного образца. 
Образовательная деятельность осуще-

ствляется на основании лицензии Ро-
собрнадзора от 24 января 2014 г. № 0936. 

 
Повышение квалификации проводится 

на платной договорной основе. Для про-
хождения обучения необходимо напра-
вить в наш адрес заявку на обучение и 
оплатить за обучение по счету, направ-
ленному институтом. 
Стоимость обучения 30 тыс. руб.  
Занятия проводятся с 9.00 до 16.30 
 с перерывом на обед. 
 
Заявки на обучение принимаются по 

электронной почте (61otdel@gmail.com). 
Согласно заявке институт отправляет не-
обходимые документы для оплаты и за-
числения слушателей на учебу. 

 
 

 
 

Учебный курс включает: 
 
1. Требования законодательст-

ва, актуализированных и вновь 
разработанных стандартов и 
сводов правил в области проек-
тирования мероприятий по ГО 
и защите населения и террито-
рий от ЧС. 

2. Порядок оценки состояния 
и повышения эффективности 
защиты объектов строительства 
при ЧС и в условиях  воздейст-
вия поражающих факторов 
средств поражения. 

3. Порядок разработки доку-
ментов по ГО и ЧС при экс-
плуатации потенциально опас-
ных объектов.  

4. Порядок проектирования  
систем оповещения, защитных 
сооружений, структурирован-
ных систем мониторинга ин-
женерных систем зданий и со-
оружений. 

5. Основы прогнозирования 
последствий ЧС, оценки и 
управления риском ЧС при 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов капи-
тального строительства, в т.ч. с 
использованием современных 
программных средств. 
 

 

Дополнительная 
информация 

Телефоны: (499) 216-65-48  
доб. 4807;  

8(916)240-09-49 – Коровин 
Алексей Иванович. 

 (499) 216-56-35 – Олтян 
Ирина Юрьевна. 

E-mail: 61otdel@gmail.com 
на сайте  www.vniigochs.ru 

http://www.vniipo.ru/orders/services/study/download/zayavka_ochn2014.doc
mailto:61otdel@gmail.com

