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В  современном  стремительно  меняю‐
щемся мире ни одна компания не может 
позволить  себе  создать  один  продукт  и 
спокойно  почивать  на  лаврах.  Тем  более 
это  утверждение  верно  для  IT‐компании, 
занимающейся  разработкой  программ‐
ного обеспечения для обучения персона‐
ла. В данной сфере необходимо постоян‐
ное  развитие,  поиск  нового.  Технологии 
меняются из года в год, как и нормативное 
регулирование сфер охраны труда, пожар‐
ной безопасности и других. Недавно про‐
шедшая Всероссийская неделя охраны тру‐
да 2019 в очередной раз это подтвердила. 
Поэтому, несмотря на популярность клас‐
сической  системы  «ОЛИМПОКС»,  компа‐
ния «ТЕРМИКА» не останавливается на до‐
стигнутом  и  продолжает  разработку 

принципиально новых программных и ме‐
тодических  решений  для  автоматизации 
наибольшего числа бизнес‐процессов, свя‐
занных с обучением персонала. 

 Для того чтобы все заинтересованные 
клиенты  не  затерялись  в  многообразии 
продуктов и происходящих с ними измене‐
ний,  а  также  своевременно  получали  по‐
дробную информацию о новинках, мы ре‐
шили  выпустить  издание,  посвященное 
проекту  «ОЛИМПОКС».  Сначала  наше 
СМИ, как и все разрабатываемые обучаю‐
щие  продукты,  было  протестировано,  и 
сегодня мы готовы представить его первый 
номер.

Проект  «ОЛИМПОКС»  —  это  четыре 
программных  продукта  («ОЛИМПОКС», 
«ОЛИМПОКС:Предприятие», «ОЛИМПОКС: 
Инструктаж»,  «ОЛИМПОКС:Редактор»), 
один  программно‐аппаратный  комплекс 
для  обучения  без  компьютера  («ОЛИМ‐
ПОКС:СВИСТОК»), мобильное приложение 
и  четыре  типа  обучающих  продуктов 
(«ОКС:Курс», «ОКС:Курс.ПРОФ», «ОКС:Обу‐
чение», «ОКС:Безопасность»). Как они при‐
меняются? 
• «ОЛИМПОКС»  —  для  автоматизации 
предаттестационной  подготовки  и  перио‐
дической проверки знаний работников ор‐
ганизаций и слушателей обучающих учре‐
ждений. 

К О Л О Н К А  Г Л А В Н О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

 

Директор по маркетингу 
КГ «ТЕРМИКА». Ведущий 
вебинаров и региональных 
семинаров компании, 
главный редактор  
«ТЕРМИКА TODAY».

АЛЕКСАНДР 
СМИРЯГИН
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• «ОЛИМПОКС:Предприятие»  —  для  комп‐
лексного управления корпоративным обучени‐
ем на всех этапах деятельности работника. 
• «ОЛИМПОКС:Инструктаж» — для автомати‐
зации планирования, проведения и учета всех 
видов инструктажей. 
• «ОЛИМПОКС:Редактор»  —  для  самостоя‐
тельной разработки электронных учебных кур‐
сов и инструктажей. 

Каждый  тип  обучающего  продукта  имеет 
уникальную  форму  и  методологию  работы  с 
ним:
• «ОКС:Курс» — электронные курсы с учебно‐
методическими материалами  и тестовыми за‐
даниями для проверки знаний;  
• «ОКС:Курс.ПРОФ» —  электронные  курсы  с 
опорным конспектом и тестовыми заданиями 
для удобной подготовки к аттестации по обла‐
стям, находящимся в ведении РТН и Минтран‐
са; 
• «ОКС:Обучение»  —  модульные  мультиме‐
дийные курсы для изучения устройства и без‐
опасной  эксплуатации оборудования или для 
проведения лекционных занятий по тем;  
• «ОКС:Безопасность» — интерактивные про‐
дукты  тренингового  типа  для  обучения  рабо‐
чих методам безопасного выполнения работ с 
повышенной опасностью. 

И вдобавок к этому всему осенью 2019 
года планируется к выпуску «ОЛИМПОКС:‐
СВИСТОК» —  портативный  медиаплеер  с 
обучающим модулем и фильмом на 15–20 
минут  по  одной  из  рабочих  профессий, 
предназначенный для проведения группо‐
вых инструктажей в любом месте, обору‐
дованном телевизором или проектором.

Такое множество продуктов существует 
для того, чтобы максимально охватить все 
многообразие  задач,  возникающих  при 
обучении,  проверке  знаний,  проведении 
инструктажей для различных категорий ра‐
ботников.  Если  бизнес‐процесс  может 
быть легитимно и эффективно автоматизи‐
рован с помощью электронных инструмен‐

тов,  мы  его  автоматизируем.  А  для  того 
чтобы наши разработки находили наилуч‐
шее применение в организациях и скорее 
начинали приносить вам реальную пользу, 
мы  будем  ежемесячно  знакомить  вас  с 
этим богатством, по возможности увлека‐
тельно,  основываясь  на  графике  выхода 
новых продуктов и поступающих вопросах. 
Мы  всегда  открыты  для  обратной  связи, 
все  контакты  в  конце  номера.  Приятного 
прочтения!  

http://www.olimpoks.ru/company/termika-today.php
http://www.olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/
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Я б в рабочие пошел, 
пусть меня научат

В ходе общения с пользователями продук‐
тов «ОЛИМПОКС» к нам неоднократно посту‐
пала  просьба  разработать  тиражные  обучаю‐
щие курсы для рабочего персонала. Мы честно 
отвечали, что таких курсов нет, поскольку под‐
готовка специалистов и руководителей ведется 
по федеральным нормативным правовым ак‐
там,  а  рабочих  —  по  производственным 
инструкциям, разработанным на предприятии. 
Все,  что  мы  могли,  —  разработать  учебные 
курсы на заказ на основе локальных норматив‐
ных документов. 

Но по мере увеличения подобных запросов 
эксперты‐методисты  «ТЕРМИКИ»  все  же  сда‐
лись и начали по крупицам собирать контент 
будущих тиражных курсов. Чего им только это 
стоило!  Они  просмотрели  сотни  произ‐
водственных инструкций и других внутренних 
документов предприятий, сравнили прописан‐
ные в них требования с требованиями правил 
по охране труда. В итоге к концу 2016 года бы‐
ла разработана долгожданная линейка «ОКС: 
Безопасность» по обучению безопасным мето‐
дам и приемам выполнения работ с повышен‐
ной опасностью. 

С  помощью  продуктов  «ОКС:Безопас‐
ность» нашим клиентам удалось автомати‐
зировать процесс обучения, сократить сро‐
ки  прохождения  целевых  и  внеплановых 
инструктажей.  Согласитесь,  изучать  мате‐
риалы в виде модулей намного быстрее и 
удобнее,  тем более если в них много на‐
глядной информации. Основной упор мы 
сделали  на  изображения  и  анимацию.  В 
итоге  получились  курсы  с  обучающим  и 
тренинговым модулями, включающие ил‐
люстрированные  слайды  с  ключевыми 
правилами безопасности  выполнения ра‐

бот,  видеоролики  о  последствиях  их  не‐
соблюдения и интерактивные тренинги по 
выявлению  нарушений  требований  без‐
опасного выполнения работ. Курсы данно‐
го формата призваны сформировать навы‐
ки  «безопасного  поведения»,  освоив 
которые, рабочие научатся самостоятельно 
оценивать  риски  и  смогут  совместными 
усилиями  повысить  общую  культуру  без‐
опасности на предприятии. 

Навыки  без  реальной  практики?  Такое 
возможно!  Сначала  работники  изучают 
ключевые правила безопасности (слайды с 
иллюстрированными сценами), а затем от‐
рабатывают  полученные  знания  на  «чу‐
жих»  (видеоролик)  и  своих  (тренинг) 
ошибках. Закрепление изученного матери‐
ала  в  форме  игры  помогает  рабочим  бы‐
стрее и глубже усвоить курс, в нашем слу‐
чае  —  сформировать  правильные 
поведенческие установки в работе. 

За обучением идет проверка
После  решения  вопроса  с  обучением 

рабочих сам собой назрел вопрос об авто‐
матизации ежегодной проверки знаний. 

Мы рассуждали так: «Конечно, тренинг 
в составе интерактивных курсов предпола‐
гает некое подведение итогов подготовки. 
Но  в  то  же  время  основная  задача  этих 
продуктов  —  обучение.  Нужен ↘
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отдельный  инструмент  для  проверки  знаний 
рабочих. И при этом хорошо было бы разрабо‐
тать  его  по  аналогии  с  продуктом  подобной 
направленности для руководителей и специа‐
листов. Имея  в  своем распоряжении  курсы и 
тесты,  работающие  по  схожей  методологии, 
работодатели смогут определить общий поря‐
док организации и проведения проверки зна‐
ний для  всех  категорий  персонала.  Как  след‐
ствие,  ответственным  специалистам  будет 
проще  и  удобнее  осуществлять  контроль  за 
данным бизнес‐процессом». 

Учитывая,  что  проверка  знаний  специали‐
стов проводится методом тестирования, было 
решено разработать  наборы тестовых заданий 
по безопасному выполнению работ (БВР).

Так, на основе типовых инструкций по охра‐
не  труда  были  разработаны  продукты 
«ОКС:Курс» БВР по наиболее востребованным 
рабочим  профессиям.  С  их  помощью  можно 
осуществлять ежегодную проверку знаний без‐
опасных методов  и  приемов  выполнения  ра‐
бот, а также проверку знаний после инструкта‐
жа на рабочем месте. Результаты тестирования 
выводятся автоматически в виде отчета.

Опасность на каждом шагу
Казалось  бы,  теперь  есть  и  тренинги  для 

обучения, и тесты для проверки знаний — кар‐

тина идиллическая. Однако с появлением 
курсов по профессиям вопрос организации 
проверки  знаний  рабочих  не  решился  до 
конца. Мы понимали, что работников, вы‐
полняющих  работы  повышенной  опасно‐
сти, недостаточно оценивать только по ба‐
зовым  требованиям  безопасности  в 
конкретной профессии. Это не убережет их 
от ежедневных рисков для жизни и здоро‐
вья.  Требуется  куда более  серьезная про‐
верка. К примеру, для проведения свароч‐
ных  работ  на  опорах  ЛЭП  нужно 
обязательно  проверить  электросварщика 
на  знание  требований  безопасности  при 
выполнении работ на высоте. А для пере‐
мещения  взрывоопасного  груза  не  обой‐
тись без проверки стропальщика на знание 
его обязанностей в аварийных ситуациях. 

Для  этого  мы  сформировали  перечень 
специальных требований, предъявляемых 
к выполнению того или иного вида работ, 
которые легли в основу создания наборов 
тестовых  заданий  «ОКС:Курс»  БВР  по  ви‐
дам работ. Основной акцент в данных те‐
стах сделан на выявлении опасностей при 
выполнении работ и умении их контроли‐
ровать.  Сейчас мы  тестируем  эти  курсы  в 
связке с курсами «ОКС:Безопасность», со‐
четая обучение и проверку. Вы же можете 
использовать данные продукты как вместе, 
так и по отдельности. К примеру, если на 
предприятии  уже  действует  своя ↘

Два модуля продукта «ОКС:Безопасность». В первом происходит ознакомление с ключевыми 
правилами безопасного выполнения работ. Во втором необходимо самостоятельно найти 
нарушения в рабочей сцене
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система обучения рабочего персонала, но про‐
цесс  проверки  знаний  еще  не  цифровизиро‐
ван.

Комплекты решают все!
Все наши продукты мы создавали с возмож‐

ностью  их  применения  в  комплексе.  Хорошо 
изучив  потребности предприятий, мы поняли, 
что  кому‐то  нужна  организация  только  про‐
верки знаний рабочих, а кому‐то — комплекс‐
ное решение с обучением и подготовкой.

Приведем  пример  комплекта  курсов  для 
электросварщика:

• OT_202  «Обеспечение  безопасности 
при  выполнении  электросварочных  ра‐
бот» («ОКС:Безопасность»);

• ОТ_1391 «Проверка знаний требований 
безопасного  выполнения  работ  сварщи‐
ка» («ОКС:Курс» БВР по профессиям);

• ОТ_1453 «Проверка знаний требований 
безопасности при выполнении электросвароч‐
ных работ» («ОКС:Курс» БВР по видам работ).

Что дают наши комплекты? 
Во‐первых, они помогают вам сократить тру‐

дозатраты на организацию обучения рабочего 
безопасным методам и приемам работ. 

Во‐вторых,  курсы  разработаны  таким  об‐
разом, что при их комбинированном использо‐

вании  сведена  к  минимуму  вероятность 
оставить без внимания какой‐либо вопрос.

Ну и в‐третьих, комплексная подготовка 
по курсам «ТЕРМИКИ» помогает рабочим 
эффективно  оценить  уровень  знаний 
перед сдачей экзамена. Сначала они про‐
ходят  самопроверку  с  помощью  тренинга 
(«ОКС:Безопасность»),  а  затем —  посред‐
ством  тестирования  («ОКС:Курс»  БВР  по 
профессиям и/или видам работ). 

Если вы тоже задумываетесь об автома‐
тизации  процессов  обучения  и  проверки 
знаний рабочих, наши специалисты будут 
рады  подобрать  для  вас  отдельные  про‐
дукты или комплекты курсов исходя из по‐
требностей  вашей  организации.  Контакт‐
ные данные находятся в конце номера.

Так выглядит видеоролик о последствиях 
при нарушении правил безопасности: 
демонстрация «чужих» ошибок для 
лучшего усвоения материала  

Групповое обучение 
без компьютера, но 
с «ОЛИМПОКС» 

Текст  заголовка  может  показаться  бес‐
смыслицей  тем,  кто  давно  и  хорошо  зна‐
ком с продуктами проекта «ОЛИМПОКС». 
Это системы для установки в локальной се‐
ти  организации,  электронные  курсы  для 
самостоятельной  подготовки  на  рабочем 
компьютере. Разве здесь есть место обуче‐
нию в группах и без ПК? Теперь да. И все 
это благодаря пожеланиям наших пользо‐
вателей, стремящихся распространить об‐
ласть  применения  технологии  «ОЛИМ‐
ПОКС» на обучение рабочего персонала.

Ранее в рамках проведения данных ра‐
бот  нами  были  разработаны  интерактив‐
ные  обучающие  продукты  тренингового 
типа  «ОКС:Безопасность»,  позволяющие 
коротко  и  наглядно  донести  до  рабочих 
основные  правила  безопасного  произ‐
водства работ и вовлечь их в учебный про‐
цесс, а также тиражные курсы для ежегод‐
ной  проверки  знаний  рабочих  (о  них 
говорится в материале «Я б в рабочие по‐
шел, пусть меня научат»). Однако по мере 
активного  внедрения  информационных 
технологий  в  процесс  обучения ↘
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рабочих обнаружился еще ряд сложностей. В 
организациях могут работать десятки, сотни и 
даже тысячи рабочих. У них нет своих кабине‐
тов  с  персональными  компьютерами,  а 
компьютерных мест в учебном классе зачастую 
не хватает даже для того, чтобы одновременно 
разместить  работников  одной  рабочей  про‐
фессии. Разумеется, решение данной пробле‐
мы должно производиться не за счет увеличе‐
ния  технической  базы,  а  за  счет 
видоизменения технологий, что и было сдела‐
но.  Так  появился  программно‐аппаратный 
комплекс   «ОЛИМПОКС:СВИСТОК».

Как это работает?
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» представляет собой 

портативный медиа‐плеер размером немного 
крупнее флешки с собственной памятью. В па‐
мяти устройства записан обучающий контент, 
схожий с «ОКС:Безопасностью». Он содержит 
сведения о правилах безопасного выполнения 
работ по той или иной профессии, небольшой 
фильм о последствиях нарушения правил дли‐
тельностью 15–20 минут, а также тренинговую 
часть  для  закрепления  материала.  Само 
устройство может подключаться к телевизору 
или проектору через разъем HDMI. 

Учебный материал идет с озвучкой (предло‐
жения создать мультимедийные продукты для 

проведения  инструктажей  с  озвучкой  не 
единожды  поступали  от  пользователей 
«ОЛИМПОКС»)  и может  использоваться  в 
качестве наглядного пособия при проведе‐
нии группового обучения.

Это  означает,  что  теперь  электронное 
обучение рабочих не ведет к длительному 
отрыву их от производственного процесса. 
Представители  одной  или  нескольких  ра‐
бочих профессий смогут пройти обучение 
по какому‐либо виду работ с повышенной 
опасностью за один присест. 

Название  «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»  не 
случайно! Помимо внешней схожести пор‐
тативного медиа‐плеера с устройством, из‐
дающим свист, и сленгового обозначения 
флеш‐носителей  среди  IT  специалистов, 

есть еще более существенная причина для 
такого названия. Оно представляет  собой 
аббревиатуру, которая расшифровывается 
как «Современная видео‐информационная 
система тренинга и обучения без компью‐
тера». Краткая суть продукта в этих восьми 
словах. 

Обучение  с  помощью  комплекта 
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК» может проводить‐
ся  в  учебных  классах  и  лабораториях,  ка‐
бинетах охраны  труда, мастерских,  цехах, 
полигонах и других местах, оборудованных 
телевизорами. Кроме  того, применять 

Для обучения не потребуется ничего, кроме телевизора и самого «свистка»

↘
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комплект могут  и учебные центры, организо‐
вав ознакомление с правилами и тренинг под 
руководством преподавателя, мастера  произ‐
водственного обучения или высококвалифици‐
рованного рабочего.

Та  же  «ОКС:Безопасность»,  но  без  систе‐
мы?

Содержание  «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»  дей‐
ствительно основывается на наработках «ОКС: 
Безопасности», однако по факту комплект яв‐
ляется  более  продвинутым  продуктом.  Да‐
вайте разберем сходства и различия. 

1. Оба продукта предназначены для обу‐
чения безопасным методам и приемам выпол‐
нения работ и проведения целевых инструкта‐
жей перед выполнением работ с повышенной 
опасностью. Это погрузочно‐разгрузочные, вы‐
сотные,  газоопасные,  газопламенные  и  элек‐
тросварочные, земляные и многие другие ви‐
ды работ. 

2. Направлены на решение 3 задач:
• изучение ключевых правил безопасно‐

сти при выполнении работ;
• оценку последствий несоблюдения этих 

правил;
• выявление нарушений требований без‐

опасного выполнения работ. 

3. Содержат:
• иллюстрированные  слайды  с  клю‐

чевыми правилами безопасного выполне‐
ния работ и текстовые пояснения, раскры‐
вающие  каждое  правило.  В  комплекте 
«ОЛИМПОКС:СВИСТОК»  они  озвучены,  в 
отличие  от  пояснений  правил  из  курса 
«ОКС:Безопасность»;

• интерактивный тренинг, имитирую‐
щий реальные ситуации с нарушениями; 

• видеофильм длиной до 20 минут (в 
отличие от коротких роликов на 10–15 се‐
кунд в «ОКС:Безопасности), предлагаемый 
к  просмотру  в  завершение  обучающего 
модуля  «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»  и  де‐
монстрирующий порядок безопасного вы‐
полнения работы и последствия несоблю‐
дения требований безопасности.  

4. Обучающие  материалы  «ОЛИМ‐
ПОКС:СВИСТОК»,  как  и  материалы  «ОКС: 
Безопасности»,  не  противоречат  локаль‐

Вид изнутри: слева — меню с выбором требований для ознакомления, справа — сам инструктаж

ным документам предприятий, поскольку 
включают базовые правила безопасности, 
единые для определенных видов работ. 

Потребность бизнеса в обучении рабо‐
чего персонала растет с каждым годом, как 
и запрос на разнообразные формы обуче‐
ния.  Напоследок  еще  одна  приятная  но‐
вость:  поскольку  «ОЛИМПОКС:СВИСТОК» 
является  программно‐аппаратным 
комплексом  для  проведения  инструкта‐
жей,  у  компаний  есть  возможность 
компенсировать затраты на его приобрете‐
ние  за  счет  средств  Фонда  социального 
страхования  в  рамках  финансирования 
предупредительных  мер  по  сокращению 
производственного травматизма и профес‐
сиональных заболеваний работников. 
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и ЧС? Какие категории персонала возмож‐
но обучать без отрыва от производства, а 
какие в обязательном порядке необходи‐
мо направлять в учебные центры? И самое 
главное — какова роль электронных обуча‐
ющих продуктов в системе обучения по ГО 
и ЧС? На все эти вопросы мы сочли своим 
долгом ответить хотя бы для наших поль‐
зователей,  а  в  идеале  —  для  руководи‐
телей и ответственных специалистов орга‐
низаций по всей России. ↘

Ярослав Грищенко: 
«На все эти вопросы мы 
сочли своим долгом 
ответить»

Многие компании и образовательные орга‐
низации  знают  консалтинговую  группу  «ТЕР‐
МИКА» не только как IT‐разработчика, но и как 
издательство,  публикующее  книги  по  вопро‐
сам  гражданской обороны и  защиты от чрез‐
вычайных  ситуаций,  кадровому  делопроиз‐
водству,  работе  архивных  служб  и  т.  д. 
Настоящим  хитом продаж  стало  пособие для 
самостоятельного изучения «Гражданская обо‐
рона и защита от чрезвычайных ситуаций для 
работающего населения», написанное нашими 
сотрудниками в  соавторстве с представителя‐
ми ФГБУ ВНИИ ГО ЧС. Книга трижды переизда‐
валась в соответствии с изменениями законо‐
дательства  и  получила  множество 
положительных отзывов,  в особенности — от 
профильных учебно‐методических центров. 

«Главная  заслуга  авторов  заключается  в 
том,  что  книга  написана  доступным  даже 
для  неспециалистов  языком.  Фактически  в 
ней дано описание большинства возможных 
проблемных  ситуаций,  с  которыми  может 

столкнуться современный человек, и да‐
ются практические советы по выходу из 
них»,  —  сообщает  в  благодарственном 
письме директор  ГКУ ДПО «УМЦ по  ГО и 
ЧС Курганской области» Владимир Кудряв‐
цев.

В апреле 2019 года издательством «ТЕР‐
МИКА» было выпущено новое книжное из‐
дание, вошедшее в линейку книг по ГО и 
ЧС,  —  «Методические  рекомендации  по 
обучению работников организаций в обла‐
сти  гражданской  обороны  и  защиты  от 
чрезвычайных ситуаций». На этот раз в ро‐
ли  авторов  выступили исключительно  со‐
трудники КГ «ТЕРМИКА»: заместитель ру‐
ководителя  по  экспертно‐методической 
работе  Ярослав  Грищенко  и  начальник 
аналитического  отдела  Дмитрий  Тихо‐
миров. О  том, кому будет полезным дан‐
ное издание, на какие вопросы оно отве‐
чает и как шла разработка, нам рассказал 
один из авторов.
—  Ярослав,  расскажите,  пожалуйста, 

каковы предпосылки появления данного 
издания?

— Необходимость издания такого спра‐
вочного  пособия назрела давно. Измене‐
ния  законодательной  базы  в  сфере  гра‐
жданской  обороны  и  защиты  от 
чрезвычайных  ситуаций,  новые  требова‐
ния к обучению работающего и особенно 
нештатных  формирований —  все  это  вы‐
звало  у  руководителей  и  ответственных 
специалистов  организаций  массу  вопро‐
сов. Кто должен проходить обучение по ГО 

О порядке проведения вводного 
инструктажа по гражданской обороне и 
многом другом читайте в «Методических 
рекомендациях по обучению работников 
организаций в области ГО и ЧС»

http://www.olimpoks.ru/company/termika-today.php
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— Если необходимость существовала и ра‐
нее, почему книга появилась именно сейчас? 

—  Изначально  руководство  нашей  компа‐
нии ставило задачу подготовить большое спра‐
вочное  пособие,  посвященное  организации 
обучения персонала по всем восьми направле‐
ниям  безопасности,  затрагиваемым  нашими 
обучающими продуктами. Это, как известно, и 
охрана труда, и промышленная безопасность, 
и  энергетическая,  и  многие  другие  области. 
Однако  грядущие  кардинальные  изменения 
законодательства  по  одним  направлениям, 
слухи о предстоящих изменениях по другим не 
позволяли подступиться к этой глобальной за‐
даче. Никто не заинтересован в выпуске спра‐
вочного  пособия,  которое  станет  неактуаль‐
ным через неделю после публикации. Поэтому 
было  принято  решение  готовить  и  выпускать 
небольшие  настольные  книги  по  отдельным 
областям.  Так  получилось,  что  организация 
курсового  обучения  работающего  населения 
по ГО и ЧС на сегодняшний день является наи‐
более  выверенным  направлением.  В  бли‐
жайшее время в данной сфере не ожидается 
больших потрясений.
— В отличие от работы над пособием для 

самостоятельного изучения сейчас Вы не при‐
влекали для совместной работы над издани‐
ем сотрудников ФГБУ ВНИИ ГОЧС. Как это по‐

влияло на ход работы?
— Совершенно очевидно (демонстриру‐

ет обе книги). Без двух соавторов издание 
получилось в два раза тоньше (смеется).
— А с чем в действительности связано 

решение работать исключительно силами 
сотрудников КГ «ТЕРМИКА»?

— В данном случае речь идет о конкрет‐
ных  практических  рекомендациях,  о  сло‐
жившейся  производственной  практике, 
иногда  даже  об  опыте,  наработанном 

пользователями  продуктов  проекта 
«ОЛИМПОКС». И здесь нет подробного об‐
стоятельного рассмотрения общей, фунда‐
ментальной  методологии,  являющейся 
предметом деятельности научно‐исследо‐
вательского института по проблемам ГО и 
ЧС. Основной акцент сделан на вопросах, 
которые встают перед реальными работо‐
дателями, и способах их решения. 
— Были ли сложности в процессе под‐

готовки материала? 
—  Самая  большая  сложность  в  такого 

рода работе — сбор и анализ исходных ма‐
териалов,  которые  сильно  разобщены,  а 
нередко и противоречат друг другу. Прихо‐
дится  сравнивать,  давать  оценку,  предла‐
гать возможные решения, а иногда, когда 
имеют место небольшие нормативные ла‐
куны  и  нет  прямых  указаний  о  способе 
действий,  —  даже  давать  методические 
рекомендации  от  своего  имени.  Это 
большая ответственность, и мы ее осозна‐
ем.
— Будет  ли  данное  книжное  издание 

так же переиздаваться из года в год, как 
«Гражданская оборона и защита от чрез‐
вычайных ситуаций для работающего на‐
селения»?

— Все зависит от изменения законода‐
тельства вообще и в частности — от изме‐
нения  требований  по  организации 

Соавтор книги «Методические рекоменда
ции по обучению работников организации в 
области ГО и ЧС» Дмитрий 
Тихомиров — начальник аналитического 
отдела экспертнометодического управле
ния КГ «ТЕРМИКА»
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Контакты редакции

Адрес электронной почты:
market@termika.ru
Телефон: 8 (495) 956‐21‐01 доб. 118

https://vk.com/olimpoksclub

https://www.facebook.com/olimpoks/

Послесловие 
Напоследок мы хотим поделиться с ва‐

ми еще одним практически никому не из‐
вестным до этого фактом. Уже около двух 
лет компания «ТЕРМИКА» выпускает свою 
внутреннюю  корпоративную  газету.  И  те‐
перь,  когда  формат  был  проверен  на  на‐
ших собственных сотрудниках, а методика 
«обкатана»,  мы  представили  новую  вер‐
сию  для  вас,  для  всех  небезразличных  к 
проекту  «ОЛИМПОКС».  Сегодня  вы  стали 
участником  важного  события  —  выхода 
первого  номера  «ТЕРМИКА  TODAY»  в  он‐
лайн‐доступе.  Отныне  в  каждом  номере 
мы  будем  подробно  рассказывать  о  про‐
дуктах  и  новинках,  освещать  различные 
направления безопасности и тренды в обу‐
чении  персонала,  комментировать  меро‐
приятия  и,  конечно  же,  отвечать  на  все 
возникающие у вас вопросы. 

В следующем выпуске мы из первых уст 
расскажем  вам  о  событиях  грандиозной 
Всероссийской недели охраны труда 2019, 
которая  проходила  с  22  по  26  апреля  в 

курсового  обучения  работающего  населения. 
Однако, как я уже говорил, в ближайшее время 
потрясений не предвидится.
— Какую самую главную рекомендацию по 

ГО и ЧС Вы могли бы дать нашим читателям?
— Самое главное — это не поддаваться па‐

нике ни при каких обстоятельствах.

Главном медиацентре Сочи. 
Мы знаем,  что наши читатели — люди 

активные  и  любознательные,  поэтому 
ждем  обратной  связи  и  напоминаем,  что 
вы можете подключиться к выбору тем для 
наших будущих выпусков. На этой страни‐
це вы увидите ссылки на наши социальные 
сети,  адрес  электронной  почты  и  номер 
телефона, по которым сможете обратиться 
к редакции. До новых встреч!  
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