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              ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

“ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ” 
 

предназначен для руководящего состава центральных, местных исполнительных 

органов, организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, а также 

для учебных заведений. 

 

 

  ПОДПИСНЫЕ  

ИНДЕКСЫ:   

   75668 - на казахском языке 

75669 - на русском языке 

 

ПОДПИСНАЯ  

  ГОДОВАЯ ЦЕНА  
 4400тенге 

 

(Выход “журнала” - ежеквартально) 
 

Подписка на “журнал” принимается в  отделениях: 

ТОО “Казпочта”, ТОО “Евразия-пресс”, ТОО “Эврика-пресс”, ТОО 

“Казпресс”, ТОО “Ернур-пресс”, ТОО “Тараз-пресс”. 

 

 

В “ЖУРНАЛЕ” ВЫ НАЙДЕТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ МАТЕРИАЛЫ: 

 

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ (ПОЛОЖЕНИЯ, НАСТАВЛЕНИЯ, ПРАВИЛА); 

 

- ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ; 

 

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ; 

 

-  ОБЗОРЫ УЧЕНИЙ,  ТРЕНИРОВОК,  ОБОБЩЕНИЕ  И  ПРОПАГАНДА 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОМАНДИРОВ  И  ДЕЙСТВИЙ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ, ПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО  ЛИК-

ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ; 
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- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ (ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, РЕКОМЕН-

ДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ И 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ); 

 

- АНАЛИЗ ПО ОБУЧЕНИЮ В РУМЦГЗ; 

 

- ПАМЯТКИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ. 

   

Мы надеемся, что информация, содержащаяся в “материалах”, 

будет необходимой и полезной в решении вопросов предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и действиям по 

Гражданской обороне.  

 

 

Наш адрес: 050040, 

г. Алматы, ул. Байзакова 300. 

 “Республиканский учебно-методический центр 

Гражданской защиты” 

тел.: 8(727) 394-56-38, факс: 8(727) 274-89-33 

<gz_center@mail.ru>, <kursy@bk.ru> 

www.tg-oku.kz     
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

I ЧАСТЬ  

Учебно методическая литература, являющаяся объектами интеллектуальной 

собственности ТОО «РУМЦГЗ» 
№ Регис. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

 

Цена 

(тенге) 

на двух 

яз. 

1 076 Учебное пособие по Гражданской 

защите №8 
2016 

 

480 

 

2 077 Учебные материалы для самостоятель-

ной подготовки слушателей№8 
2017 

 

590 

 

3 078 Учебное пособие «Спасатель» (Книга-1)    ига-     

выпуск№3  
2016 

 

530 

 

4 079 Учебное пособие «Спасатель» (Книга-II)  2017 

 

580 

 

5 080 Справочник спасателя по приёму 

(передачи) информации и сигналов 

управления в чрезвычайных ситуациях 

(приложение №1 к учебному пособию 

«Спасатель») 

2015 

 

235 

6 081 Справочник спасателя по ориентиро-

ванию на местности (Приложение №2 к 

учебному пособию «Спасатель») 

2015 

 

 

215 

7 082 Приложение к учебным материалам для 

самостоятельной подготовки слушате-

лей 

2015 150 

8 104 Учебное пособие по Гражданской 

обороне (выпуск №1)  
2017 380 

 

   Приобретение учебно – методической литературы, являющейся объектами        

интеллектуальной собственности ТОО «РУМЦГЗ» согласно Закона о госзакупе  

№434-V от 04.12.2015г. глава7 ст.39 пункт3 (3) ,возможны государственные  

закупки  способом из одного источника путём прямого заключения договора о 

государственных закупках. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

II ЧАСТЬ 

 Нормативные правовые акты 

№ Регис. 

номер 

Наименование литературы 

 
Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

9 

 

001 Сборник нормативных правовых актов. 

(Законы Республики Казахстан) 1-2части 
2015 660 

 

10 002 Правила организации и деятельности 

государственной системы ГЗ 

2015 120 

11 003 Правила организации и ведения 

мероприятий гражданской обороны 
2015 235 

12 004 Правила создания, содержания, 

материально-технического 

обеспечения, подготовки и 

привлечения формирований 

гражданской защиты 

2015 215 

13 005 Правила создания и использования 

объектов гражданской обороны  
2015 85 

14 006 Объем и содержание инженерно-

технических мероприятий Гражданской 

обороны  

2014 400 

15 007 Инструкция по определению 

потребности в средствах защиты в 

интересах ГО  

2015 70 

16 008 Правила пожарной безопасности  2016 470 

17 009 Правила пожарной безопасности в 

лесах 
2012 240 

18 010 Правила тушения степных пожаров, а 

также пожаров в населенных пунктах, 

в которых отсутствуют подразделения 

государственной противопожарной 

службы 

2014 55 

19 011  Правила безопасности на водоемах РК 2014 160 

20 012 Правила эксплуатации водохозяйственных 

сооружений, расположенных 

непосредственно на водных объектах 

2016 160 

21 013 Военная доктрина РК 2013 190 

22 014 Классификация ЧС природного и 

техногенного характера 
2014 55 

23 015 Структура планов гражданской обороны и 

действий  по ликвидации ЧС  
2014 80 
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№ 

 

Регис. 

номер 

 

Наименование литературы 

Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

На двух 

яз. 

24 016 Правила организации и 

функционирования государственной 

системы мониторинга информации и 

оповещения населения о возникновении 

угрозы акта терроризма  

2014 200 

25 017 Правила осуществления 
государственного  учета ЧС 
природного и техногенного характера 

2015 200 

26 018 Типовой паспорт безопасности 

территории РК  
2010 240 

27 019 Типовой паспорт акваторий области 

(города) 
2011 390 

28 020 Сборник нормативных правовых актов по 

государственному и оперативному 

резерву 

2015 350 

29 021 Сборник нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности 
2015 260 

30 022 Сборник нормативных правовых актов по 

организаций спасательных работ  
2015 220 

31 023 Правила возмещения вреда (ущерба), 

причиненного пострадавшим, вследствие 

ЧС природного характера 

2015 75 

32 024 Правила постановки на учет и снятия с 

учета защитных сооружений  ГО 
2015 75 

33 025 Правила создания местными испол-

нительными органами пожарных постов, 

их материально -технического оснащения 

в населенных пунктах, в которых 

отсутствуют подразделения 

государственной противопожарной 

службы 

2015 55 

34 026 Правила предоставления жилищ 

гражданам, оставшимся без жилища в 

результате чрезвычайной ситуации 

2015 55 

35 027 Нормы минимального жизнеобеспечения 

населения, находящегося в зоне ЧС 
2014 75 

36 028 Правила выдачи государственным 

инспекторам по государственному 

надзору в области промышленной 

безопасности, государственному 

контролю в области пожарной 

безопасности, государственному 

контролю в области ГО служебных 

удостоверений, нагрудных знаков, 

номерных штампов и пломбиров 

2015 200 
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№ Регист

р. 

номер 

       Наименование литературы Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

37 029 Правила определяющие критерии 

отнесения плотин к декларируемым  
2015 75 

38 030 Нормативные правовые акты по 

информированию, пропаганде знаний и 

обучению населения в  сфере ГЗ 

2015 220 

39 031 Правила возмещения затрат пунктам 

хранения материальных ценностей 

государственного материального резерва 

2014 55 

40 032 Правила оперирования, перемещения, 

использования, пополнения 

материальных ценностей оперативного 

резерва уполномоченного органа в сфере 

ГЗ 

2014 55 

41 033 Правила использования для спасения 

людей и в случае крайней  необходимости 

средств связи, транспорта, имущества и 

иных материальных средств организаций, 

находящихся в зонах ЧС 

2014 55 

42 034 Правила  координации деятельности 

дежурных диспетчерских служб  

на территории РК 

2015 85 

43 035 Правила приобретения, создания 

и использования имущества ГО 

2015 55 

44 036 Квалификационные требования,  

предъявляемые к аварийно-спасательным 

службам и формированиям 

2015 155 

45 037 Правила расследования аварий, бедствий, 

катастроф, приведших к возникновению 

ЧС 

2016 85 

46 038 Методические рекомендации 

по проверке защитных сооружений ГО 

2015 200 

47 039 Правила медицинской и психологической 

реабилитации сотрудников органов 

гражданской защиты на базе медицинских 

учреждений и реабилитационных центров 

2014 55 

48 040 Правила исчисления стажа спасателям 

профессиональных аварийно-

спасательных служб, формирований и 

выплаты надбавок за классность 

2014 55 

49 041 Правила регистрации аварийно-

спасательных служб и формирований 
2014 55 
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№ Регист

р. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

50 042 Номенклатура и объемы материальных 

ценностей  оперативного резерва 

уполномоченного органа в сфере 

гражданской защиты 

2015 85 

51 043 Правила использования сетей те-

лерадиовещания населения об 

угрозе, населения, об угрозе жизни, 

здоровью людей и порядке действий 

в сложившиеся обстановке при ЧС 

природного и техногенного 

характера, а также в интересах 

обороны, национальной 

безопасности и охраны 

правопорядка 

2015 55 

52 044 Правила по ведению радиационного 

мониторинга депортаментами по ЧС 

областей г. Астаны и г. Алматы 

Комитета по ЧС МВД РК   

2015 85 

53 045 Правила обеспечения безопасности 

водохозяйственных систем и 

сооружений  

2016 85 

54 046 Материалы по формированию единого 

банка данных состояния обстановки 

при ЧС техногенного и природного 

характера 

2014 330 

55 048 Методическое руководство о 

порядке списания и утилизации 

средств индивидуальной защиты ГО 

РК  

2011 150 

56 049 Методическое руководство по 

хранению специального имущества ГО 

длительного хранения  

2012 330 

57 050 Программы по подготовке аварийно -

спасательных служб и формирований 

2016 300 

58 051 Нормы обеспечения спасателей 

продуктами питания 

2016 260 

59 052 Санитарные правила 2016 300 
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№ Регист

р. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

60 053 Критерии и характеристики определения 

неблагоприятных природных явлений. 

Типовая форма справки органа 

гидрометеорологической службы 

2016 170 

61 054 Требования к системе 

антитеррористической защиты объектов 

уязвимых в террористическом отношении 

2016 300 

62 055 Правила информирования, пропаганды 

знаний, обучения населения и 

специалистов в сфере гражданской 

защиты (Изменение и дополнение в приказ 

МВД РК от 20 апреля 2015г.№ 381) 

2016 170 

63 056 Правила организации системы оповещения 
гражданской защиты и оповещения 
населения, государственных органов при 
чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 
время 

2016 170 

64 057 Правила обучения работников организаций и 
населения мерам пожарной безопасности и 
требования к содержанию учебных программ 
по обучению мерам пожарной безопасности 

2017 200 

Учебно-методическая литература 
 

65 083 Справочник командира формирования ГЗ 2015 500 

66 084 Пособие для должностных лиц службы 

защиты животных и растений  
2012 330 

67 085 Пособие должностных лиц службы 

торговли и питания ГО и ЧС  
2012 190 

68 086 Пособие для  должностных лиц 

инженерной службы  
2012 240 

69 087 Пособие для  должностных лиц службы  

охраны общественного порядка  
2012 240 

70 088 Пособие для должностных лиц 

транспортной службы  
2012 380 

71 090 Пособие для должностных лиц службы 

радиационной и химической защиты  
2012 410 

72 091 Пособие для должностных лиц службы 

информации  
2012 320 

73 092 Положение о Республиканских службах 

ГЗ  
2015 220 

74 095 Пособие «Начинающему водолазу»  2010 250 

75 096 Правила безопасности при проведении 

водолазных работ 

 

2015 420 
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№ Регист

р. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

№ 

76 097 Алгоритм кризисного управления при 

ликвидации региональных и глобальных 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2015 225 

77 102 Русско-казахский словарь терминов, 

применяемых в системе ЧС 
2011 190 

78 103 Условные знаки и обозначения (для 

топографических карт) 
2012 370 

Методические рекомендации и памятки 

79 115 Рекомендации по проведению учений и 

тренировок, а также обучения 

должностных лиц гражданской защиты и 

работающего персонала организаций 

действиям в условиях ЧС 

2016 290 

80 116 Методические рекомендации по созданию 

формирований  гражданской защиты 
2016 300 

81 117 Методические рекомендации по 

организации и проведению командно-

штабных учений в  организациях 

2016 320 

82 118 Методические рекомендации по 

организации и проведению 

комплексных учений в  организациях 

2016 320 

83 119 Методические рекомендации по 

организации и проведению тактико-

специальных учений с 

формированиями гражданской защиты 

2016 280 

84 120 Методические рекомендации по 

подготовке и проведению объектовых 

тренировок в организациях 

2016 320 

85 121 Методические рекомендации по 

организации и проведению штабных 

тренировок в  организациях 

2016 300 

86 122  Методические рекомендации по 

подготовке и  проведению селе 

тренировок в  организациях 

2016 200 

87 123 Методические рекомендации по 

проведению общешкольной 

сейсмотренировки в 

общеобразовательных  школах всех  

типов 

2011 

 

90 
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№ Регист

р. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

88 124 Методические рекомендации по 

подготовке и проведению 

сейсмотренировок в организациях 

2016 230 

89 125 Методика оценки возможной обстановки 

при землетрясениях  
2010 150 

90 126 Методические рекомендации по оценке 

рисков опасных природных процессов и 

их воздействия на население и 

территорию на местном уровне 

2013 300 

91 127 Методические рекомендации по подготовке 

и проведению тренировок в 

общеобразовательных школах всех типов 

при возникновении аварии на соседнем 

химически опасном объекте, использующем 

в производстве СДЯВ 

2012 240 

92 128 Методика прогнозирования и оценки 

химической обстановки при аварии на 

химически опасном объекте и на 

транспорте  

2012 170 

93 129 Методические рекомендации по подготовке 

и проведению тренировок в  организации 

при возникновении аварии на соседнем 

химически опасном объекте, использующем 

в производстве СДЯВ 

2016 230 

94 130 Методические рекомендации по 

утилизации индивидуальных 

противохимических пакетов и 

индикаторных трубок ГО 

2015 155 

95 131 Методические рекомендации по СИЗ 

органов дыхания и кожи ГО 
          2015 110 

96 132 Рекомендации туристам, альпинистам и 

населению, проживающим в горных 

районах, о мерах предосторожности при 

снежных лавинах и других опасных  

явлениях «Для тех, кто ходит в горы» 

2003 180 

97 133 Памятка по действиям населения и 

должностных лиц при угрозе 

террористического акта  

2010 180 

98 134 Памятка населению по оказанию  первой 

помощи пострадавшим в ЧС,  часть I  
2006 320 

99 135 Памятка населению по оказанию  первой 

помощи пострадавшим в ЧС, часть II   
2006 310 

100 136 Памятка населению по оказанию 

психологической помощи пострадавшим 

в ЧС, часть III  

2006 260 
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№ Регист

р. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

101 137 Памятка населению «ГО для вашей 

семьи»,  часть VI 
2006 280 

102 138 Памятка населению по действиям при 

разливе ртути  «Осторожно: Ртуть!»  
2010 100 

103 139 Сборник практических рекомендаций 

по оказанию психологической помощи 

2012 200 

104 140 Способы регуляции психического 

состояния в условиях ЧС 

2012 180 

105 141 Методические рекомендации в помощь 

начальнику ГО ОХ по подготовке и 

обучению рабочих и служащих по 

вопросам ГЗ 

2012 410 

106 142 Методические рекомендации о 

порядке проведения «Дня защиты 

детей» в общеобразовательных школах 

всех типов 

2002 

 

130 

107 143 Практические советы сотрудникам и 

детям детских дошкольных 

учреждений по действиям в 

экстремальных ситуациях  

2010 190 

108 144 Рекомендации по плавательным 

бассейнам 

2016 190 

109 145 Методические рекомендации по 

организации и проведению 

эвакуационных мероприятий  

2017 300 

110 167 Комплект учебных плакатов по ЧС (на 

двух яз.) (в каждом комплекте 10 

плакатов, размером 60х40): 

-№1 «Защита населения в ЧС 

техногенного характера»; 

-№2 «Защита населения в ЧС природного 

характера»;  

-№3 «Обеспечение пожарной 

безопасности»; 

-№4 «Организация противодействия 

терроризму»; 

№7 «Безопасность на воде» 

 

 

 
2016 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

 

2016 

 

 
 

6500 

 

6500 

 

6500 

 

6500 

 

 

6500 

Нормативные правовые акты для ОПО 

111 170 Правила определения критериев        

отнесения опасных производственных 

объектов к декларируемым и 

разработки декларации промышленной 

безопасности опасного 

производственного объекта 

2015 

 

75 
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№ Регист

р. 

номер 

Наименование литературы 

 

Год 

выпуска 

литературы 

Цена 

(тенге) 

на двух яз. 

112 171 Правила эксплуатации магистральных 

нефтепроводов 

2015 

 
210 

113 172 Национальный план по 

предупреждению нефтяных разливов и 

реагированию на них в море и 

внутренних водоемах РК 

2015 260 

114 173 Правила обслуживания организаций, 

владеющих и (или) эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, 

профессиональными аварийно-

спасательными службами и 

формированиями 

2014 

 

55 

115 174 Правила определения общего уровня 

опасности ОПО 

2014 

 

85 

116 175 Приложение к учебному пособию по 

Гражданской защите для  опасных 

производственных объектов (на русск. яз.).  

Выпуск №6 

2016 90 

117 176 Правила нефтяных операций на море, 

внутренних водоемах, в зонах чрезвычайной 

экологической ситуации и на особо 

охраняемых природных территориях 

2016 55 

118 177 Условные знаки  и обозначения  (для 

опасных производственных объектов) 

2016 670 

119 178 Национальный план  реагирования на 

ядерные и радиационные аварии  

2016 170 

Материалы в сфере ГЗ на (CD дисках) 

120 191 Типовой паспорт безопасности 

территории РК (на 2-х яз) 

2012 300 

121 192 Технический регламент в области 

пожарной безопасности (4 регламента, 

на 2-х яз.) 

2012 450 

122 193 Методика прогнозирования и оценки 

химической обстановки  

(компьютерная программа) 

2012 300 

123 194 Правила безопасности труда на 

водолазных работах(на двух яз.) 

2016 300 

Материалы по обеспечению промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах (СD  дисках) 

124 212 Диск №1 Приказ Министра энергетики 

РК. №33 от 22.01.2015г. 

-Правила эксплуатации магистральных 

2015 300 
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газопроводов и нефтепроводов 

125 213 Диск №2 Приказ министерства по 

инвестициям и развитию.  №301 от 

26.12.2014 г. 

-Правила обеспечения пром. 

безопасности с источниками ионизир, 

излучения, идентификации ОПО, 

обеспечение промышленной 

безопасности, при эксплуатации 

магистральных трубопроводов, 

обеспечение пром. безопасности для 

ОПО, осуществляющих проведение 

нефтяных операций на море.  

2015 300 

126 214 Диск №3 Приказ Министра по 

инвестициям и развитию №512 от 

28.04.2015 г. 

-Проверочные листы в сфере частного 

предпринимательства, правила 

определения критериев отнесения 

ОПО к декларируемых и разработки 

декларации пром.безопасности ОПО, 

правила обслуживания 

недропользователей 

профессиональными АСС.  

2015 300 

127 215 Диск №4 Приказ Министра по 

инвестициям и развитию.  №345 от 

30.12.2014 г. 

-Правила обеспечения пром. 

безопасности для ОПО объектов 

химической отрасли промышленности.  

2015 300 

128 216 Диск №5 Приказ Министра по 

инвестициям и развитию №358 от 

30.12.2014 г.  

-Правила обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под 

давлением 

2015 300 

129 217 Диск №6 Приказ Министра по 

инвестициям и развитию №355 от 

30.12.2014 г. 

-Правила обеспечения промышленной 

безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и 

газовой промышленности при 

эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением 

2015 300 
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130 218 Диск №7. Приказ Министра 

национальной экономики РК от 28 

декабря2015.№800 и Министра 

энергетики РК от 14декабря 

2015г.№718  

-Нормативные правовые акты 

Критерии оценки степени риска и 

проверочного листа в области 

проведения нефтяных операций. 

Приказ Министра экономикиРК от 29 

декабря 2 15г.№824 и Министра 

энергетики РК от 24 марта 2015г. 

№748  

-Утверждение проверочного листа в 

сфере газа и газоснабжения 

2015 300 

131 219 Диск №8. Приказ Министра 

внутренних дел РК от 20 мата 2015г.  

№ 259  

-Нормы оснащения профессиональных 

аварийно-спасательных служб и 

обеспечение кинологических служб. 

2015 300 

132 220 Диск №9. Приказ министра энергетики РК. 

От 20 февраля 2015г.№ 123.  

-Правила пожарной безопасности 

2015 300 

Документальные и научно-популярные видеофильмы  

на DVD дисках: 

  133 238 «1948 г . – Землетрясение в Ашхабаде» 2012 300 

134 239 «1973 г. – Селевой поток на Медео» 2012 300 

135 240 «1977 г. – Пожар в гостинице Россия» 2012 300 

136 241 «1985 г. – Ликвидация горящего 

нефтегазового фонтана (месторож-

дение Тенгиз, скважина №37) 

2012 300 

137 242 «1986 г. – Чернобыль. Атомные  люди» 
2012 300 

138 243 «1986 г. – Чернобыль. 20 лет спустя» 2012 300 

139 244 «1986 г. – Чернобыль. Большой 

репортаж» 

2012 300 

140 245 «1986 г. – Гибель теплохода Адмирал 

Нахимов» 

2012 300 

141 246 «1988 г. – Землетрясение в Армении» 2012 300 
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142 247 «1989 г. – Поезд убийца» 2012 300 

143 248 «1999 г. – Землетрясение в Турции» 2012 300 

144 249 «2004 г. – Цунами. Волны смерти» 2012 300 

145 250 «2007 г. – Авария ракето – носителя  

ПРОТОН-М» 

2012 300 

146 251 «2009 г. – Авария на Саяно-

Шушенской ГЭС» 

2012 300 

147 252 «2009 – Ожог. Пожар в г. Пермь» 2012 300 

148 253 «2009 г. – ВКО. Снежный плен (на 

двух языках)» 

2012 300 

149 254 «2010 г. – Горящее лето (природные 

пожары РФ)» 

2012 300 

150 255 «2010 г. – Возрожденный Кызылагаш» 2012 300 

151 256 «2010 г. – Авария нефтяной 

платформы в Мексиканском заливе» 

2012 300 

152 257 «2011 – Апокалипсис (Трагедия в 

Японии)» 

2012 300 

153 258 «2011г. – март – Третья мировая волна 

(Трагедия в Японии)» 

2012 300 

 

154 259 «2011 г. – март-Небывалое 

землетрясение (Трагедия в Японии)» 

2012 300 

155 260 «2011–март–Фукусима новый 

Чернобль» 

2012 300 

156 261 «2011 г. – июль – Роковой круиз. 

Черный круиз (Гибель теплохода 

Булгария) 

2012 300 

157 262 «Разгневанная планета. 

Землетрясение» 

2012 300 

158 263 «Разгневанная планета. Пожары» 2012 300 

159 264 «Потрясение Земли. Супервулкан» 2012 300 

160 265 «Очевидцы катастроф» 2012 300 

161 266 «Шаровая молния» 2012 300 

162 267 «Поворот Сибирских рек» 2012 300 
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163 268 «Стихийные бедствия (землетрясение, 

цунами, ураган) 
2012 300 

164 269 «Оказание первой помощи» 2012 300 

165 270 Как быть готовым к землетрясению 2012 300 

Учебные видеофильмы на DVD дисках 

166 281 Регуляция психического и 

эмоционального состояния. Комплекс 

психологических упражнений (фильм 

первый) 

2012 500 

167 282 Правила использования 

индивидуальных средств защиты 

органов дыхания и кожи. Камера 

защитная детская  (фильм второй) 

2012 500 

168 283 Подготовка к стихийным бедствиям. 

Тревожная сумка (фильм третий) 

2012 500 

169 284 Действия населения при угрозе и 

возникновении террористического 

акта. Телефонный терроризм (фильм 

четвертый) 

2012 500 

170 285 Правила проведения населения в 

защитных сооружениях ГО. 

Размещение в убежище (фильм пятый) 

2012 500 

171 286 Дозиметрический контроль (фильм 

шестой) 

2012 500 

172 287 АИ-2 аптечка индивидуальная(фильм 

седмой) 

2012 500 

173 288 Осторожно: ртуть! (фильм восьмой) 2012 500 

174 289 Действия при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

(фильм девятый) 

2012 500 

175 290 Назначение общевойскового 

защитного комплекта (фильм  десятый) 

2012 500 

176 291 Назначение общевойскового 

защитного комплекта в виде 

комбинезона (фильм  одиннадцатый) 

2012 500 
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177 292 Применение войскового прибора 

химической разведки (фильм  

двенадцатый) 

2012 500 

178 293 Пожар в квартире (фильм  

тринадцатый) 
2012 500 

179 294 Гражданские противогазы и их 

применение (фильм четырнадцатый) 
2012 500 

180 295 Действия при землетрясении  (фильм  

пятнадцатый) 
2012 500 

181 296 Аптечка индивидуальная АИ-4 

(видеоурок № 4) (фильм 

шестнадцатый.) 

2012 500 

182 297 Оказание первой помощи при 

синдроме длительного сдавливания 

(видеоурок № 5) (фильм семнадцатый.) 

2012 500 

183 298 Оказание первой помощи при 

клинической смерти (видеоурок № 2) 

(фильм восемнадцатый) 

2012 500 
 

 

184  299 Оказание экстренной психологической 

помощи при ступоре (видеоурок № 5) 

(фильм девятнадцатый) 

2012 500 

185 300 Авария в Мексиканском заливе 

(видеоурок № 1) (фильм двадцатый) 

2012 500 

186 301 Психологический слайд шоу 2012 500 

187 302 Защита насения от селевого потока 

(видеоурок № 8) 

2016 500 

188 303 Организация проведения 

эвакуационных мероприятий 

(видеоуро № 6) 

2014 500 

189 304 Методика прогнозирования и оценки 

химической обстановки при аварии на 

химическом опасном объекте и на 

транспорте (видеоурок № 7) 

2014 500 
 

 

 

 

Дополнительные материалы в сфере ГЗ: 

190 351 Критерии оценки степени рисков и 

форм проверочных листов в сфере 

частного предпринимательства в 

области пожарной и промышленной 

безопасности 

2014 280 
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191 352 Правила представления материалов, 

обосновывающих наличие ЧС 

природного и техногенного характера 

2009 80 

192 353 Правила определения и оценки 

уровней опасности ЧС 
2014 50 

 

192 354 Критерии оценки степени рисков в 

области пожарной и промышленной 

безопасности  

2014 280 

194 355 Стандарт государственной услуги 

«Аттестация юридических лиц на 

право проведения работ в области 

промышленной безопасности»  

2014 280 

195 356 Правила применения воинских частей 

гражданской обороны в мирное время 

2012 80 

 

Розничные цены указаны на период I полугодия 2017 г. с учетом НДС. 

Указанные выше издания можно приобрести по наличному и безналичному расчету. 

По предварительной заявке и оплате выставленного счета, указанные издания 

высылаются заказчику  через курьерскую  службу доставки. Стоимость доставки  

включается в счет для оплаты  продукции. 

 

(Банковские реквизиты указаны на странице 28) 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

в сфере   

 

Гражданской защиты для руководящего состава опасных 

производственных объектов 

 

7 простых шагов 

к  Вашей безопасности 

 

1.  Знакомство на сайте www.tg-oku.kz с правилами и программой обучения 
 

2.  Подача заявки на обучение 

 

3.  Согласование условий и заключение договора на портале   

Государственных закупок 

4.  Получение по почте учебных  материалов с контрольными работами  

5.  Изучение учебных материалов, самостоятельная подготовка и 

выполнение контрольных работ  

6.  Обязательное, индивидуальное прохождение тестирования в онлайн 

режиме 

7.  Получение Сертификата  государственного  образца  и оплата услуг за 

обучение 
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ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Лицо, желающее пройти обучение 

в сфере Гражданской защиты: 

 

1. Знакомится с размещенными на сайте www.tg-oku.kz: 

- программой обучения; 

- учебными материалами; 

- формой заявки на обучение; 

- проектом договора на обучение. 

2. Отправляет в учебный Центр заявку на дистанционное обучение   

     электронной почтой: kursy@bk.ru  gz_center@mail.ru ); 

3. Согласовывает  условия  договора и заключает договор на портале 

государственных закупок; 

4. Получает по почте от учебного Центра учебное пособие по Гражданской 

защите со списком тестовых вопросов, а также контрольные работы; 

5.  Изучает и осваивает самостоятельно учебные материалы, согласно 

учебной программы. Выполняет контрольные работы. При необходимости 

получает консультацию по изучаемым темам в письменной форме по 

электронной почте; 

6. Проходит индивидуальное тестирование в онлайн режиме в удобное для 

него время, согласованное с учебным отделом, для сдачи тестов и 

контрольных работ;  

7. ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ государственного образца после определения 

степени готовности его в сфере гражданской защиты. (Примечание: 

степень готовности определяется экзаменационной комиссией по 

утвержденной методике,  где учитываются итоги тестирования и оценки по 

контрольным работам). Оплачивает услуги по обучению согласно 

условиям договора. 

 

http://www.tg-oku.kz/
mailto:kursy@bk.ru
mailto:gz_center@mail.ru
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Коммерческое предложение 

на оказание услуг по подготовке и переподготовке руководящего состава опасных 

производственных объектов и других организаций в сфере гражданской защиты   

ЭТО ВАШ ВЫБОР! ВАШ ШАНС!  ВАШ ПУТЬ БЕЗОПАСНОСТИ! 

Всем, кто стремится совершенствовать свои профессиональные навыки, предоставляется 

уникальная возможность приобрести новые знания, повысить свою квалификацию в сфере 

гражданской защиты.  

в любое удобное для Вас время и в любом месте, где есть доступ в Интернет. 

Метод обучения:   дистанционный  (самостоятельное изучение материалов, консультации, защита    

                                 контрольных работ, тестирования)                                                                     

Объем изучаемого материала: 37 разнообразных тем по безопасности, получение ответов на 300  

                                                        важных вопросов 

Место прохождения итогового тестирования: ТОО «РУМЦГЗ» г.Алматы, ул. Байзакова 300, 

уг. ул. Бухар-Жырау 

Организация обучения:  
- заявка, регистрация, электронный договор на обучение; 

- обеспечение слушателей необходимыми учебно-методическими  материалами; 

- предоставление контрольных работ для самоподготовки слушателей; 

- для участия в тренинге не нужно никуда ехать; 

- обучение пройдет в режиме онлайн, вы можете участвовать прямо из дома или офиса, для этого  

вам  необходим лишь компьютер и соединение с интернет. 

- проведение итогового тестирования по изучаемым темам; 

 

Ожидаемый результат - знание основных требований нормативно - правовых  документов 

                                             в сфере гражданской защиты, а также организации мероприятий по  

                                             предупреждению,  ликвидации ЧС и ликвидации последствий ЧС; 

                                  - умение оценивать сложившуюся обстановку и правильно принимать 

                                    решения по  ликвидации ЧС;                

                                           - умение принимать решения по само спасению во время ЧС, оказания 

взаимопощи.  

 

Уважаемые руководители компаний, у Вас есть возможность обучиться, затратив 

минимальные финансовые и временные ресурсы. Для этого Вам только надо подать заявку 

на обучение и заключить договор. 

 

Прошедшим курс обучения выдается «СЕРТИФИКАТ» государственного образца.  

Стоимость недельного курса обучения одного слушателя составляет  127  тыс. тенге 

с учетом НДС. Форма оплаты любая. В соответствии со статьей 39, пункта 3, подпункта 45 

Закона «О государственных  закупках» оплата за участие в семинаре и приобретение учебно-  

методических материалов осуществляется из одного источника путем прямого заключения  

договора. 
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Коммерческое предложение                                                                                           

на оказание услуг по подготовке и переподготовке руководящего состава и 

специалистов в сфере гражданской защиты   
Форма обучения:                            семинары – тренинги  

Место прохождения семинара:    г.Алматы, ул. Байзакова 300, уг. ул. Бухар-Жырау 

Продолжительность семинара:   5 учебных дней  (понедельник-пятница) 

Время занятий:                               ежедневно с 8 25 до 17 00 

Объем изучаемого материала:     37 тем (40 учебных часов)  

 

Организация обучения:  
- подача заявки на обучение; заключение электронного договора  с последующей оплатой 

за предоставляемые услуги; 

- проведение занятий в учебных группах на казахском и русском языках; 

- обеспечение слушателей необходимыми учебными раздаточными    материалами; 

- предоставление библиотеки для самоподготовки слушателей и возможность 

приобретения в книжном киоске литературы, наглядных пособий и учебных фильмов в 

сфере гражданской защиты  с  предоставлением отчетных финансовых документов; 

- проведение входящего и итогового тестирования по изучаемым темам; 

- организация в перерывах: кофе-брейк, психологических разминок; 

- проведение экскурсии по историческим местам г. Алматы; 

- предоставление подписки  на периодический журнал в сфере гражданской защиты; 

Методика обучения:    - ознакомление и разъяснение задач Государственной системы  

                                                            гражданской защиты, нормативно- правовых и нормативных 

документов сфере гражданской защиты;  

                                          - проведение практических занятий в специально оборудованных  

                                             кабинетах;                                                             

                                          - ролевое участие в деловой игре (командно-штабное учение):        

                                             «Организация мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

                                          - решение слушателями ситуационных задач по тематике ЧС; 

                                          - просмотр учебных и документальных видеоматериалов,   

                                            сопровождающихся комментариями специалистов; 

                                          - для лучшего освоения слушателями учебных материалов                  

                                            ежедневное проведение психологических тренингов,  

                                            дополнительных  консультаций по изучаемым темам;  

Ожидаемый результат - знание основных требований нормативно - правовых  

документов 

семинара – тренинга:      -в сфере гражданской защиты, а также организации мероприятий               

                                            по предупреждению,  ликвидации ЧС и ликвидации последствий  

                                         ЧС; 

- умение оценивать обстановку и принимать решения по ликвидации ЧС; 

                                           - умение оказывать само и взаимопомощь в ЧС; 

                                           - приобретение навыков оказания экстренной психологической 

помощи   пострадавшим в ЧС, а также выполнение приемов    релаксации. 

Прошедшим курс обучения определяется степень готовности к действиям в ЧС и 

выдается «СЕРТИФИКАТ».  
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Стоимость недельного курса обучения одного слушателя составляет  147 тыс. тенге 

с учетом НДС. Форма оплаты любая. В соответствии со статьей 39, пункта 3, подпункта 45 

Закона «О государственных  закупках» оплата за участие в семинаре и приобретение учебно-  

методических материалов осуществляется из одного источника путем прямого заключения  

договора. 

 

Начиная с  2007 года  у нас периодически проходят обучение руководящий состав 

и специалисты таких всемирно-известных, нефтегазовых, энергетических, 

металлургических, перерабатывающих компании как: 

         

КазМунайГаз, Аджип ККО, Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-К, Соколовско-Сарбайский Горнообогатительный 
Комбинат, Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б. В.,   Петро-
Казахстан ойл Продактс, Тенгиз Шевройл, Рersonnel Recruitment center 
Career-Holding. Карачаганак Петролеум Оперейтинг Компани, Маэк-
КазАтомПром, Тургай Петролеум, Cashian Training Group,  
ЭмбаМунайгаз, Ульбинский металлургический завод,   КазМунайТениз,  
АтырауМунай, Каспий нефть  и  десятки  других. 
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Коммерческое предложение 

                   на оказание услуг по подготовке и переподготовке  

командиров формирований  гражданской защиты  в 2017 году 

Форма обучения:                            семинары – тренинги – учения  

Место прохождения семинара:    г.Алматы, ул. Байзакова 300, уг. ул. Бухар-Жырау 

Продолжительность семинара:   3 учебных дней  (среда-пятница) 

Время занятий:                               ежедневно с 8 25 до 17 00 

Объем изучаемого материала:     21 учебных часов 

Методика обучения: 
1. Обеспечение слушателей необходимыми учебными раздаточными 

материалами;  

2. Изучение с комментариями законодательных норм в сфере гражданской     

защиты; 

           3. Ознакомление и изучение функциональных обязанностей командиров и 

личного   состава формирований гражданской защиты; 

           4. Ознакомление с рекомендуемой тематикой для проведения  занятий с 

личным составом формирований гражданской защиты; 

           5.  Показные занятия для слушателей с выездами на объекты (проведение АС 

и НР с  применением современной техники, оборудования, снаряжения, 

материалов и взаимодействие с кинологической службой, овладение 

различными приемами);   

           6. Активное участие каждого слушателя в командно-штабном учении 

«Организация  мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

           7.  Решение слушателями ситуационных задач по тематике ГЗ; 

           8. Для лучшего освоения слушателями учебных материалов ежедневное 

проведение психологических тренингов, дополнительных  консультаций по 

изучаемым темам;  

           9.  В перерывах показ психологических слайд-шоу, чаепитие;  

          10.  Проверка уровня полученных знаний методом тестирования с вручением                               

«СЕРТИФИКАТА» 
Стоимость обучения  одного слушателя 99 225 тенге с учетом НДС; 

Время обучения:  -  по согласованию с учебным отделом; 

Примечание: 
Оплата за участие в семинаре и приобретение учебно-методических материалов  осуществляется 

 В соответствии со статьей 39, пункта 3, подпункта 45 Закона «О государственных  закупках»  

оплата за участие в семинаре и приобретение учебно-методических материалов осуществляется  

из одного источника путем прямого заключения договора. 
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Информация для руководителей организаций! 
 

Уважаемые Руководители организаций, а также все заинтересованные лица г. Алматы! приглашаем 

Вас и Ваших сотрудников на семинары-тренинги по следующим темам: 

- «Защита населения при угрозе и возникновении землетрясения»; 

- «Действия населения и должностных лиц при  возникновении чрезвычайных 

ситуаций в ходе  террористического акта»; 

- «Оказание первой помощи  пострадавшим вЧС»; 

- «Оказание психологической помощи в  чрезвычайных ситуациях»; 

- «Обеспечение пожарной безопасности». 

* Семинары-тренинги расчитаны  как  на подготовленных по указанным  

темам сотрудников,  так и на обучающихся впервые. 

*Цель семинаров-тренинговсостоит в обеспечении безопасного и 

правильного поведения сотрудников организаций в условиях чрезвычай- 

ных ситуаций, недопущения паники и необдуманных действий. 

*Семинары проводят высокоподготовленные профессионалы, штатные  

сотрудники КЧС МВД РК. 

Продолжительность семинара: 2-3 учебных часа  

(в рабочие дни по выбору заказчика) 

Особенности проведения семинаров-тренингов: 

- активное взаимодействие с участниками семинара, решение ситуационных 

задач, которые соответствуют реальности, что позволяет слушателям 

практически отработать свои действия; 

- обеспечение слушателей необходимыми учебными  раздаточными    

материалами; 

- демонстрируются различные видеофильмы по изучаемым темам. 

 

По окончании занятий выдается «СВИДЕТЕЛЬСТВО» об участии в семинаре-

тренинге 

Форма оплаты: любая с предоставлением всех финансовых документов 

Стоимость обучения  одного участника: 3675 тенге.(в зависимости от количества 

участников  предусмотренны  СКИДКИ) 

Помните! 

Мы живем в век, когда нельзя ничему удивляться и когда нужно быть готовым 

ко всему! 
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Заявки принимаются по факсу и электронной почте. 

  Почтовый адрес: 050040, г. Алматы, ул. Байзакова 300 

  Телефоны:            8-(727) 274-64-26                                  - приемная 

                                 8-(727) 394-56-36; 8-705-301-7-301  - учебный отдел 

                                 8-(727) 391-22-54                                   - гл. бухгалтер 

                                 8-(727) 394-56-38                                   - методический отдел 

Факс:                       8-(727) 274-89-33 

Электронная почта: gz_center@mail.ru;  kursy@bk.ru;  www.tg-oku.kz 

 

Банковские реквизиты:  РНН 600400103650;  

ИИК КZ758560000005255364;                                                                                                                     

АО "БанкЦентрКредит"; КБe 16; БИК KСJBKZKX; БИН990540004163. 


