ТОО «Республиканский учебно-методический центр Гражданской защиты» КЧС МВД РК

Коммерческое предложение
на оказание услуг по подготовке и переподготовке руководящего состава и
специалистов организаций по Гражданской обороне
Форма обучения:
семинар – тренинг
Место прохождения семинара: г.Алматы, ул. Байзакова 300,
уг. ул. Бухар-Жырау, станция метро, театр им. Ауэзова
Продолжительность семинара: 3 дня (29 учебных часов)
Время занятий:
ежедневно с 8 30 до 17 00
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 (по выбору обучаемого);
- 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;
-организация в перерывах: кофе-брейк, психологических разминок;
-предоставление подписки на периодический журнал в сфере гражданской защиты;
Методика обучения:
- проведение практических занятий в специально оборудованных
кабинетах, оснащенных имуществом и приборами ГО;
- практическое участие в разработке и составлении планирующих
документов ГО на объекте;
- ознакомительные экскурсии на действующие инженерные
сооружения ГО: убежище и пункт управления;
- практическое выполнение слушателями необходимых расчётов
по РХБ обстановке на объекте;
- участие в штабной тренировке на картах по приведению ГО в высшую степень готовности и
ведению ГО на объекте в военное время;
- практическое выполнение необходимых действий по оказанию
медицинской помощи пострадавшим;
- выполнение нормативов по ГО;
- участие в ежедневных психологических тренингах;
- просмотр новых учебных видеофильмов по ГО;
Ожидаемый результат семинара – тренинга:
- знание требований нормативных правовых актов по ГО, а также
приобретение навыков в планировании и организации
мероприятий ГО на объекте.
Прошедшим курс обучения и успешно сдавшим итоговое тестирование, выдается
«СЕРТИФИКАТ» государственного образца.
Стоимость обучения : одного слушателя без учета НДС – 99250тенге.
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. Проживание иногородних слушателей в г. Алматы свободное, по своему выбору.
Почтовый адрес: 050040, г. Алматы, ул. Байзакова 300
Телефоны:
8-(727) 394-56-36; 8-705-301-7-301 – учебный отдел;
8-(727) 274-91-54 – бухгалтерия
8-(727) 274-78-12 – дежурный по учебному Центру
e-mail:
gz_center@mail.ru
kursy@bk.ru
Сайт: www.tg-oku.kz

