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В Э ТОМ НОМ Е РЕ :
«ОЛИМПОКС:Облако»:
свобода в организации
самоподготовки
______________________ стр. 1

Обучение в области ГО
и ЧС: что ожидать в 2021
году?
______________________ стр. 4

Колонка главного
редактора:
в новый год с новыми
продуктами
______________________ стр. 11

Комфорт облачного
сервиса
«Слезай с моего облака!» – пели The
Rolling Stones в одной из самых знаменитых
своих композиций. Лирический герой тре‐
бовал, чтобы ему освободили место.
С облаком, о котором мы хотим расска‐
зать, подобной ситуации просто быть
не может.

В нашем облаке места хватит всем.
Здесь царит порядок, и случайные гости ис‐
ключены. Все, кому положено, получат до‐
ступ сюда на законных основаниях, сдела‐
ют ровно то, что им предписано,
ни больше ни меньше, и покинут облако
в установленный срок.
«ОЛИМПОКС:Облако» – так называется
комплексная услуга по дистанционной 
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 подготовке, которую с ноября 2020 года

предоставляет своим клиентам консал‐
тинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА».
Предложение адресовано учебным цен‐
трам, промышленным предприятиям
и другим организациям – пользователям
систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие» версии 5.х, оформившим абоне‐
мент на информационное сопровождение
обучающих продуктов.
Услуга дистанционной подготовки
«ОЛИМПОКС:Облако» включает в себя два
компонента:
• онлайн‐доступ к самоподготовке
через Интернет;
• мобильное приложение «ОЛИМ‐
ПОКС».
Мобильное приложение «ОЛИМПОКС»
отныне недоступно как самостоятельное
решение, а только в рамках такой
комплексной услуги. Его возможности
хорошо известны нашим клиентам, а вот
доступ к подготовке через Интернет –
новинка этого сезона. Остановимся на нем
подробнее.
Новая степень свободы
Сервис дистанционного доступа «ОЛИМ‐
ПОКС:Облако» предоставляет предприятиям

и учебным центрам максимальную свободу
в организации самоподготовки сотрудников
или слушателей по вопросам безопасности
на производстве.
Отныне они могут готовиться к экзаменам
через Интернет, то есть:
• в любое удобное для них время;
• в любом удобном для них месте
(в дороге, дома, на удаленных объектах, на‐
ходясь на изоляции в карантине);
• с любых технических устройств
(компьютеров, ноутбуков, планшетов).
К вашим услугам – готовые базы учебно‐
методических материалов, наборы тестовых
заданий и мультимедийные слайды.
Для изучения доступны не только тиражные
продукты, но и собственные учебные курсы
организации, разработанные с помощью
программы «ОЛИМПОКС:Редактор». Их за‐
грузку в облачный сервис и обновление
возьмут на себя специалисты компании
«ТЕРМИКА».
Сервис дистанционного доступа позволя‐
ет оптимизировать процедуры самоподго‐
товки. Комбинируя онлайн‐режим и работу
в корпоративной сети, каждая организация
сможет выбрать оптимальный для себя ва‐
риант автоматизации учебного процесса.
Отдельно стоит отметить, что учебный
центр с помощью сервиса дистанционного
доступа «ОЛИМПОКС:Облако» имеет воз‐
можность:
• увеличить число одновременно обу‐
чающихся слушателей, не оборудуя для это‐
го новые компьютерные места;

Перед выделением работников в системе
для формирования потока им должны быть
назначены соответствующие учебные курсы
• увеличить число организаций‐заказ‐
чиков, одновременно расширив географию
обучения;
• оптимизировать трудозатраты на ор‐
ганизацию обучения;
• увеличить прибыль без дополнитель‐
ных вложений в материально‐техническую
базу.
Властелин потока
Самоподготовку персонала с помощью
сервиса дистанционного доступа «ОЛИМ‐
ПОКС:Облако» планирует ответственный
за организацию обучения. Прежде чем
предоставить работникам доступ к облачно‐
му сервису, он должен назначить им учеб‐ 
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 ные курсы в локальном экземпляре систе‐

мы «ОЛИМПОКС» или «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие», установленном у себя в организа‐
ции.
Когда все необходимые назначения вы‐
полнены, ответственный за организацию
обучения выделяет учетные записи сотруд‐
ников, выбранных для удаленной подготов‐
ки, чтобы отправить их на облачный сервер
«ОЛИМПОКС». Для этого он нажимает кноп‐
ку «Отправить в поток» и переходит в раздел
«Поток». Собственно говоря, поток – это и
есть та группа работников, которой предпи‐
сано пройти подготовку дистанционно.
Далее алгоритм раздваивается. Если ло‐
кальный экземпляр системы имеет соедине‐
ние с Интернетом, ответственный за обуче‐
ние
нажимает
кнопку
«Отправить
на сервис». На тот случай, если соединение
с интернетом по каким‐либо причинам не‐
возможно, существует альтернативная кноп‐
ка «Сохранить файл», нажав которую ответ‐
ственный сохраняет данные, а затем
вручную загружает их на облачный сервис.
Приглашение в облако
Каждый работник, которому назначена
дистанционная самоподготовка, автоматиче‐
ски получает по электронной почте стандарт‐

Сервис «ОЛИМПОКС:Облако» автоматически отправит всем участникам потока электронные
уведомления о возможности пройти подготовку через Интернет с указанием всех необходимых для
этого данных (ссылка на сервис «ОЛИМПОКС:Облако», логин и пароль)
ное уведомление, включающее ссылку на
сервис «ОЛИМПОКС:Облако», персональные
логин и пароль.
Перейдя по ссылке, он видит в системе
одну‐единственную кнопку «Подготовка
к экзамену», нажимает на нее, затем вводит
полученные логин и пароль. В развернув‐
шемся перед ним списке будут только те
учебные курсы, которые ему назначены для
самоподготовки. Ничего лишнего нет, запу‐
таться невозможно. Работнику остается

только начать процесс обучения.
При необходимости организатор обуче‐
ния может в любой момент добавить в по‐
ток нового сотрудника и повторить рассылку
уведомлений. По окончании сроков обуче‐
ния ответственный за его организацию уда‐
ляет участников группы из потока и заводит
новых – тех, кому еще предстоит пройти 
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 самоподготовку.

Из соображений информационной без‐
опасности связь облачного сервиса с локаль‐
ным экземпляром системы не поддержива‐
ется. Результаты подготовки работников
фиксируются только на «ОЛИМПОКС:Обла‐
ко». Просмотр этих результатов невозможен
с локального экземпляра системы, установ‐
ленного на предприятии.
Отчеты и лимиты
Ответственный за организацию обучения
имеет возможность с помощью сервиса
«ОЛИМПОКС:Облако» получать три типа от‐
четной информации:
• отчеты по срокам окончания доступа
для лиц, проходящих самоподготовку
по предоставленным логинам и паролям;
• данные о количестве собственных
учебных курсов организации, загруженных
в систему;
• журнал активности пользователей
за любой выбранный период.
Максимальное число сотрудников для
одновременной работы через Интернет и
мобильное приложение «ОЛИМПОКС» уста‐
навливается в соответствии с лицензией на
количество одновременных подключений в
локальном экземпляре системы «ОЛИМ‐

ПОКС» или «ОЛИМПОКС:Предприятие», ко‐
торую приобрела организация.
Период подписки на комплексную услугу
дистанционной
подготовки
«ОЛИМ‐
ПОКС:Облако» ограничен сроком действия
абонемента на информационное сопрово‐
ждение обучающих продуктов.
Если у вас есть вопросы по комплексной
услуге дистанционной подготовки «ОЛИМ‐
ПОКС:Облако», вы можете обратиться к нам
по почте sale@termika.ru, по номеру телефо‐
на 8 (495) 956‐21‐01 или заказать звонок. 

Автоматизация
обучения в области
ГО и ЧС: перемены
и перспективы
Систему подготовки граждан в обла‐
сти гражданской обороны (ГО) и защиты
от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сложив‐
шуюся в России за последние годы, ждут
большие перемены. С 1 января 2021 года
вступает в силу Постановление Прави‐
тельства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об
утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации, иностран‐
ных граждан и лиц без гражданства в об‐
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».

Одновременно утрачивает силу Постанов‐
ление Правительства РФ от 04.09.2003
№ 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций при‐
родного и техногенного характера». При
этом пока остается действующим Поста‐
новление Правительства РФ от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения о под‐
готовке населения в области ГО».
Вступающее в силу Постановление Прави‐
тельства РФ № 1485 не только меняет систе‐
му подготовки в области ГО и защиты от ЧС,
но и вносит неопределенность в существую‐
щие процессы этой подготовки. По сути, речь
идет о переходном периоде, для которого ха‐
рактерно фактическое разделение теорети‐
ческой подготовки работников на два отдель‐
ных потока – по ГО и по защите от ЧС.
Что же конкретно меняется в этой сфере?
Квалифицированный ответ на вопрос полу‐
чили участники вебинара «Автоматизация
процесса обучения и проверки знаний работ‐
ников в области гражданской обороны и за‐
щиты от чрезвычайных ситуаций», проведен‐
ного
консалтинговой
группой
(КГ)
«ТЕРМИКА» 18 ноября 2020 года. Модерато‐
ром онлайн‐встречи стал первый замести‐
тель руководителя компании по продажам
Елена Ярославцева, в статусе спикера‐экс‐
перта выступил заместитель руководителя КГ
«ТЕРМИКА» по развитию Дмитрий Черняев.
– Весь 2020 год мы с вами находимся 
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 в ожидании последствий регуляторной

гильотины, – сказала Елена Ярославцева,
открывая вебинар. – И если в каких‐то обла‐
стях будущее более чем туманно, то в части
ГО и ЧС появился свет в конце тоннеля. По‐
становление № 1485 определило систему
координат, в которой мы будем существо‐
вать, но процесс преобразования еще не за‐
кончен. В следующем году нас ждут очеред‐
ные изменения.
– Мы будем говорить об автоматизации
бизнес‐процессов, связанных с обучением
наиболее массовых категорий персонала, –
уточнил Дмитрий Черняев. – Вопросы подго‐
товки нештатных формирований (НАСФ
и НФГО) рассматриваться не будут, хотя у нас
есть линейка тиражных продуктов для орга‐
низации их обучения.
Что нового в 2021‐м?
Одним из ключевых изменений, введен‐
ных Постановлением № 1485, является отказ
от курсового обучения по защите от чрезвы‐
чайных ситуаций. С 1 января 2021 года оно
просто перестанет существовать как вид под‐
готовки. Взамен вводится новый вид
инструктажа – периодический инструктаж
по действиям в ЧС.
Если в программах по ГО по‐прежнему ис‐

пользуется термин «работающее населе‐
ние», то для инструктажа по ЧС новым поста‐
новлением вводится другая формулировка –
«физические лица, состоящие в трудовых от‐
ношениях с работодателем».
Неизменными остаются основные виды
подготовки по ЧС, включающие в себя:
• дополнительное профессиональное
образование (ДПО) для некоторых категорий
работников;
• учения и тренировки;
• самостоятельное изучение норматив‐
ных материалов.
Таким образом, с 1 января 2021 года под‐
готовка по ГО и ЧС непосредственно на пред‐
приятиях и в организациях будет сводиться
к обучающим мероприятиям трех типов:
• вводный инструктаж по ГО (введен
с мая 2017 года новой редакцией Постанов‐

ления Правительства РФ № 841);
• курсовое обучение по ГО («Пример‐
ная программа курсового обучения работаю‐
щего населения в области гражданской обо‐
роны», утвержденная Приказом МЧС России
от 20.11.2020 № 2‐4‐71‐27‐11);
• периодический инструктаж по дей‐
ствиям в ЧС (Постановление № 1485).
Особенности текущего периода
Как уже говорилось, Постановление Пра‐
вительства РФ от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения о подготовке
населения в области ГО» в части гра‐
жданской обороны пока продолжает дей‐
ствовать. А это значит, что с 1 января 2021 
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 года начнется переходный период, в кото‐

рый теоретическая подготовка работников
фактически разделится на два потока – по ГО
и по защите от ЧС.
Подготовка по ГО включает в себя:
• вводный инструктаж по ГО по месту
работы (Постановление № 841);
• курсовое обучение по ГО («Пример‐
ная программа курсового обучения работаю‐
щего населения в области гражданской обо‐
роны», утвержденная Приказом МЧС России
от 20.11.2020 № 2‐4‐71‐27‐11).
Подготовка по защите от ЧС исчерпывает‐
ся периодическим инструктажем по действи‐
ям в ЧС (Постановление № 1485).

Таким образом, одновременное обучение
(подготовка) по ГО и по защите от ЧС факти‐
чески не проводится, и эти направления
окончательно разделяются на два разных
бизнес‐процесса.
– У нас пока нет достоверной информа‐
ции о планах изменения Постановления
№ 841 и подготовке заменяющих его норма‐
тивных актов, – сообщил участникам вебина‐
ра Дмитрий Черняев. – Хотя очевидно, что
должны произойти перемены. Мы следим
за ситуацией и будем оперативно реагиро‐
вать на любые изменения.
Вводный инструктаж по ГО обязателен
для всех
Вводный инструктаж по ГО по месту рабо‐
ты проходят:
• вновь принятые на работу лица, неза‐
висимо от их образования, трудового стажа
по профессии (должности) и гражданства;
• лица, командированные в организа‐
цию на срок более 30 календарных дней.
Вводный инструктаж по ГО проводится
в период, не превышающий 30 календарных
дней с даты фактического начала трудовой
деятельности (пребывания в организации)
работника (командированного лица).
Согласно
Письму
МЧС
России
от 27.02.2020 № 11‐7‐605 «О примерном по‐
рядке реализации вводного инструктажа
по ГО» для проведения с работниками ввод‐
ного инструктажа по ГО в организации необ‐
ходимо:
• назначить ответственное лицо;

• разработать и утвердить программу
проведения вводного инструктажа по ГО;
• утвердить форму журнала учета его
прохождения.
Лицо, ответственное за проведение
инструктажа по ГО, назначается приказом
(распоряжением) руководителя организации
из числа работников, уполномоченных
на решение задач в области ГО и (или) защи‐
ты от ЧС природного и техногенного харак‐
тера, руководителей занятий по ГО. Инструк‐
таж
также
может
проводиться
непосредственно руководителем организа‐
ции при условии прохождения им соответ‐
ствующей подготовки.
Программа проведения инструктажа раз‐
рабатывается на основании Примерной про‐
граммы вводного инструктажа по ГО, а фор‐
ма журнала учета – на основе Типовой
формы журнала учета проведения вводного
инструктажа по ГО. Программа и форма
подлежат утверждению у руководителя ор‐
ганизации.
Чтобы облегчить работу специалистов, от‐
ветственных за проведение вводных
инструктажей по ГО, компания «ТЕРМИКА»
создала электронный учебный курс GO_990
«Вводный инструктаж по гражданской обо‐
роне». Он разработан в соответствии с По‐
становлением
Правительства
РФ
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло‐
жения о подготовке населения в области 
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 гражданской обороны».

В мультимедийном формате до работника
последовательно доносится вся необходи‐
мая информация. Иллюстрации и интерак‐
тивные фрагменты способствуют легкому
восприятию и быстрому усвоению материа‐
ла. Тестовые задания по окончании инструк‐
тажа позволят закрепить полученные зна‐
ния.
Как отметил в своем выступлении Дмит‐
рий Черняев, продукт также позволяет эко‐
номить время ответственного за инструктаж
в части документирования: система фикси‐
рует факт прохождения инструктажа, отме‐
чает его дату и время. Остается только полу‐
чить подпись работника в журнале.
ГО: лучше больше, да лучше
На сегодняшний день конкретное содер‐
жание новой программы курсового обуче‐
ния по ГО мало отличается от содержания
старой программы курсового обучения по ГО
и ЧС и в значительной мере совпадает с со‐
держанием программы инструктажа по ЧС.
В обеих учебных программах большое вни‐
мание уделяется вопросам ЧС разного
происхождения. Эта проблематика была за‐
тронута в вопросах, которые компания «ТЕР‐
МИКА» адресовала участникам вебинара.

Кадры из курса GO_990 «Вводный инструктаж по гражданской обороне»
По итогам проведенного опроса выясни‐
лось: большинство участников онлайн‐встре‐
чи не намерены сокращать программы кур‐
сового обучения, а частичное дублирование
обучающего контента не является для них
проблемой. Своим выбором они подтверди‐
ли тезис о том, что в таких вопросах, как под‐
готовка к защите от ЧС, ничего лишнего быть
не может. И неоднократное повторение важ‐
ной информации – это скорее не минус,
а плюс.
– Можно утверждать, что обучающие про‐
дукты, которые мы представляем, полно‐
стью соответствуют тому варианту реализа‐
ции
бизнес‐процессов,
который
большинство участников вебинара планиру‐
ет воплощать в жизнь с января 2021 года, –
сказала об итогах голосования Елена Яро‐
славцева. – Они подтвердили правильность
нашего намерения оставить имеющийся
курс обучения по ГО в прежнем объеме,

пока существует примерная программа.
Именно при таком варианте мы выполняем
все требования действующего законодатель‐
ства, а значит, наши продукты абсолютно ле‐
гитимны.
Для курсового обучения по гражданской
обороне консалтинговой группой «ТЕРМИ‐
КА» разработан комплект электронных учеб‐
ных курсов: GO_131 «Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций» и
ГО 1207 «Подготовка и проверка знаний ра‐
ботников организаций в области гра‐
жданской обороны и защиты от чрезвычай‐
ных ситуаций».
Каждый курс разбит на семь учебных тем
в соответствии с «Примерной программой
курсового обучения работающего населения
в области гражданской обороны», утвер‐ 
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 жденной

Приказом
МЧС
России
от 20.11.2020 № 2‐4‐71‐27‐11.
Первый в комплекте (GO_131) – мульти‐
медийный курс, содержащий в формате
слайдов всю необходимую для изучения ин‐
формацию, а также задания для самопро‐
верки. Второй курс (ГО 1207), наряду с нор‐
мативными документами, включает в себя
тестовые задания, позволяющие организо‐
вать проверку знаний работника и при необ‐
ходимости назначить ему дополнительную
подготовку.
Инструктаж по действиям в ЧС: показа‐
ния к применению
С 1 января 2021 года в части защиты от ЧС
курсовое обучение перестает применяться.
Единственной формой теоретической подго‐
товки, проводимой непосредственно в орга‐
низациях, будет инструктаж по действиям
в ЧС. Порядок его реализации подробно
описан в Письме МЧС от 27.10.2020
№ ИВ‐11‐85 «О примерном порядке реали‐
зации инструктажа по действиям в чрезвы‐
чайных ситуациях».
Согласно этому документу, инструктаж
по ЧС проходят:
• вновь принятые на работу лица, неза‐
висимо от их образования, трудового стажа

Фрагмент курса GO_131
по профессии (должности), гражданства;
• лица, командированные в организа‐
цию на срок более 30 календарных дней.
Инструктаж предполагается проводить:
• при приеме на работу в течение пер‐
вого месяца (его можно совместить с ввод‐
ным инструктажем по ГО, но каждый должен
фиксироваться в отдельном журнале учета
инструктажей);
• далее – один раз в год.
– В настоящее время нормативными до‐
кументами не утверждены требования к ли‐
цам, которые должны проводить инструктаж
по защите от ЧС, – отметил в своем выступ‐
лении Дмитрий Черняев. – Вероятно, эти
требования будут такими же, как для ввод‐
ного инструктажа по гражданской обороне,
а значит, назначать ответственных будет ру‐
ководитель предприятия.
Что касается объема знаний, который
необходимо получить в ходе нового инструк‐
тажа, то он примерно соответствует тому
объему, что был заложен в курсовом обуче‐

нии в части защиты от ЧС. Одним часом тут
не обойтись – потребуется однодневная под‐
готовка. Этим инструктаж по защите от ЧС от‐
личается от привычных инструктажей
по охране труда или пожарной безопасности,
в которых передается гораздо меньше ин‐
формации.
По мнению Дмитрия Черняева, в скором
времени программа инструктажа по ЧС будет
уточнена. На сегодняшний день она содер‐
жится только в Письме МЧС № ИВ‐11‐85.
Инструктажи разные – программа одна
Интересно, что примерные программы
инструктажей по ГО и по защите от ЧС, со‐
гласно письмам МЧС России от 27.02.2020
№ 11‐7‐605 «О примерном порядке реализа‐
ции вводного инструктажа по ГО» и
от 27.10.2020 № ИВ‐11‐85 «О примерном по‐
рядке реализации инструктажа по действиям
в чрезвычайных ситуациях», структурно и по
содержанию
во
многом
совпадают.
В примерной программе инструктажа по за‐
щите от ЧС отсутствуют два упоминания о во‐
енных конфликтах – этим разница исчерпы‐
вается.
Если сравнить эти два документа с При‐
мерной программой курсового обучения ра‐
ботающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуа‐
ций, совпадение также будет очень велико.
– Возникает парадоксальная ситуация, – 
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 заметил Дмитрий Черняев, – вновь при‐

нятый работник должен прослушать одну и
ту же информацию трижды: сначала в рам‐
ках вводного инструктажа по ГО, куда вклю‐
чены вопросы по ЧС, затем в ходе нового
инструктажа по ЧС и, наконец, в процессе
курсового обучения по ГО, где тоже есть блок
по ЧС. В ходе периодического инструктажа
по ЧС и курсового обучения по ГО информа‐
ция также будет дублироваться. Коммента‐
риев от МЧС по этой ситуации пока нет.
Но все программы примерные. На их основе
каждая организация может разработать
свою. В рамках подготовки программ мы ре‐
комендуем по возможности исключать ду‐
блирование информации.
– Отмечу, где у нас есть возможность
сэкономить на трудоемкости проведения
инструктажей, – добавила Елена Ярославце‐
ва. – В Письме МЧС России № 11‐7‐605 по‐
дробно разъяснен порядок их проведения
в дистанционном формате. Это поможет
снизить нагрузку на ответственного и
на самого работника, которому необходимо
усвоить большой объем информации. Хоро‐
шо зарекомендовали себя при проведении
таких процедур различные электронные про‐
дукты, в том числе те, которые мы предлага‐
ем. Именно мультимедийная форма

инструктажа позволяет проводить его в ди‐
станционном формате.
Новый электронный учебный курс ЧС 991
«Инструктаж по действиям в ЧС», работаю‐
щий на платформе «ОЛИМПОКС», готовится
к выпуску и в начале декабря будет досту‐
пен для использования. Приобрести его
можно уже сейчас – он добавлен в прейску‐
рант обучающих продуктов компании «ТЕР‐
МИКА».
Ключевыми преимуществами данного
курса является то, что он включает в себя:
• минимум необходимой теоретиче‐
ской информации;
• региональные особенности ЧС;
• контрольные вопросы для закрепле‐
ния материала и проверки знаний;
• правила оказания первой помощи
пострадавшим от ЧС.
– В каждой теме курса есть обучающий
модуль и тексты всех нормативных докумен‐
тов, которые необходимо изучить в рамках
данной темы, – рассказывает Дмитрий Чер‐
няев. – Небольшой интерактив позволяет
вовлечь работника в изучение темы.
При необходимости он может обратиться
к оглавлению и перейти в нужный блок. Ма‐
териал похож на тот, что есть у нас в курсах
по ГО и защите от ЧС. Он, собственно,
на нем и основан.
В курсе есть также блок контрольных во‐
просов, с помощью которых обучаемый мо‐
жет проверить собственные знания. Сооб‐
щение о неправильном ответе он получает
вместе с выдержкой из соответствующего

Курс ЧС 991 «Инструктаж по действиям
в ЧС», содержащий правила оказания первой
помощи пострадавшим от ЧС
нормативного документа, знакомство с кото‐
рым позволит ответить правильно.
У пользователя есть возможность пройти
экспресс‐тест по каждой теме, при этом ему
предлагаются вопросы двух типов: в одних
необходимо выбрать из предложенных ва‐
риантов ответа правильный, другие – вопро‐
сы на соответствие. При этом работнику до‐
ступен статус его ответов. Восклицательный
знак означает, что ответ неверный и надо
подучить материал. Зеленая галочка – знак
правильного ответа.
Система позволяет назначать работникам
пробные тесты для проверки их знаний
с необходимой периодичностью. По итогам
тестирования генерируется экзаменацион‐
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 ный лист. Он включает в себя информа‐

цию о том, пройден тест или нет (исходя из
настроек системы), о количестве неправиль‐
ных ответов, а также фиксацию самих отве‐
тов и сведения о том, правильные они или
нет. Вся эта информация сохраняется в систе‐
ме. Она всегда доступна для анализа и даль‐
нейшей работы.
Ответственный за обучение формирует
график проверки знаний, который хранится
в системе. Ее интеграция с почтовым серве‐
ром предприятия позволяет рассылать ра‐
ботникам уведомления о необходимости
Курс ЧС 991 «Инструктаж по действиям
в ЧС» содержит минимум необходимой
теоретической информации

пройти инструктаж либо курсовое обучение.
Соответствующие уведомления получает и
ответственный за обучение. По итогам про‐
ведения аттестационных или учебных проце‐
дур система позволяет формировать необхо‐
димые протоколы и отчетные формы,
в которых затем достаточно будет поставить
подписи.
Параметры системы – такие как возмож‐
ный процент ошибок и максимальное время
ответа – ответственный за обучение может
настраивать отдельно для каждой категории
работников.
ДПО по ГО и защите от ЧС – вне тираж‐
ных продуктов
ДПО по ГО и по защите от ЧС получают
разные должностные лица, и сам процесс
получения ДПО по каждому из двух направ‐
лений регламентируется разными норматив‐
ными актами.
Получение ДПО возможно только в спе‐
циализированных образовательных учре‐
ждениях – региональных учебно‐методиче‐
ских центрах (УМЦ) ГО и ЧС, а также вузах
МЧС России. Именно здесь проходят обуче‐
ние:
• работники Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
• руководители и специалисты органов
власти;
• руководители предприятий, отнесен‐
ных к категориям по ГО.
В настоящее время компания «ТЕРМИКА»

Курс ЧС 991 включает в себя региональные
особенности ЧС
не разрабатывает и не планирует начинать
разработку тиражных продуктов для автома‐
тизации процессов ДПО в части ГО и защиты
от ЧС. По словам Дмитрия Черняева, причи‐
ной является то, что методические материа‐
лы, необходимые для изучения в рамках
программ ДПО, связаны с региональными
особенностями, спецификой отдельных от‐
раслей или даже отдельного предприятия.
– Нередко эти материалы содержат за‐
крытую информацию, имеющую уровень се‐
кретности, – отметил заместитель руководи‐
теля КГ «ТЕРМИКА» по развитию. – Ее
обработка требует специального разреше‐
ния, которое для тиражного продукта полу‐
чить едва ли возможно.
По словам спикера, «ТЕРМИКА» тесно
взаимодействует со многими УМЦ и вуза‐ 
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 ми МЧС России. Компания предоставляет

им инструментарий для формирования соб‐
ственных учебных курсов, дает возможность
автоматизировать учебный процесс, повы‐
шая его эффективность.
Заключение
Мы описали структуру процедур обучения
и проверки знаний в области ГО и ЧС, кото‐
рые станут обязательными для выполнения
с января 2021 года. При этом мы продолжа‐
ем следить за нормотворчеством в области
ГО и ЧС, чтобы оперативно отреагировать
на любые нововведения.
Информацию по использованию элек‐
тронных обучающих продуктов «ОКС» и про‐
граммной платформы «ОЛИМПОКС» вы мо‐
жете получить на сайте olimpoks.ru или

по телефону: (495) 956‐21‐01.

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя компании
«ТЕРМИКА» по продажам

Только хорошие
новости
У нас для вас две новости: одна – хоро‐
шая, другая… тоже хорошая. Разве может
быть иначе? Ведь компания «ТЕРМИКА»
одна из первых узнает обо всех инновациях
и нововведениях. Обе новости связаны
с выходом на российский рынок наших но‐
вых разработок.
Эти разработки возникли как оператив‐
ный и эффективный ответ на требования
времени. В одном случае это новая услуга,
в другом – новый обучающий продукт. Мы
держим руку на пульсе отечественного биз‐
неса и предлагаем нашим клиентам именно
то, в чем они нуждаются.
Новость первая – комплексная услуга ди‐
станционной подготовки «ОЛИМПОКС:Обла‐
ко», которая уже с ноября 2020 года доступ‐
на нашим заказчикам. Данный сервис
предоставляет предприятиям и учебным
центрам новую степень свободы в организа‐

ции самоподготовки сотрудников или слу‐
шателей. Любая организация имеет воз‐
можность выбрать для себя оптимальный
вариант автоматизации учебного процес‐
са, сочетающий онлайн‐режим и работу
в корпоративной сети.
Одним из компонентов комплексной
услуги «ОЛИМПОКС:Облако» является мо‐
бильное приложение «ОЛИМПОКС», кото‐
рым пользуются многие наши клиенты.
Для них у нас специальное предложение!
До конца января 2021 года все пользовате‐
ли мобильного приложения «ОЛИМПОКС»
смогут бесплатно перейти на «ОЛИМ‐
ПОКС:Облако».
Новость вторая – выход нового обучаю‐
щего продукта «Инструктаж по действиям
в чрезвычайных ситуациях». Необходи‐
мость его разработки продиктована изме‐
нениями правил подготовки граждан в об‐
ласти гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций. Данные изме‐
нения утверждены Постановлением Пра‐
вительства РФ от 18.09.2020 № 1485
и вступят в силу 1 января 2021 года, но мы
работаем на опережение.
Компания «ТЕРМИКА» продолжает под‐
держивать востребованность и актуаль‐
ность своих программно‐методических
разработок. Подробности – в публикациях

этого номера!
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