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4 октября – День гражданской обороны 

МЧС России. Именно с этой даты ведет от‐
счет  история  централизованной  системы 
МПВО (местной противовоздушной оборо‐
ны) СССР, созданной постановлением Сов‐
наркома в далеком 1932 году. Событие по‐
ложило  начало  полноценному  развитию 
гражданской обороны на территории стра‐
ны, сыграв важную роль в период Великой 
Отечественной  войны.  Начатая  в мирные 
годы подготовка населения к эвакуацион‐

ным  мероприятиям  стала  позже  залогом 
спасения сотен тысяч жизней.
В XXI веке гражданская оборона сохра‐

няет  свою  высокую  значимость  как  жиз‐
ненно  важная  потребность  российского 
общества.  Эта  потребность  продиктована 
общемировой  тенденцией  возрастания 
рисков  –  как  природного  и  техногенного 
характера, так и связанных с применением 
средств вооруженной борьбы. Первые воз‐
никают  в  связи  с  повышением  плотности 
населения в городах и усилением антропо‐
генной нагрузки на территории, причиной 
вторых  является  неравномерность  ↘
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Прошедший месяц подарил нам много пре‐
красных встреч с нашими дорогими пользова‐
телями. На организованный компанией семи‐
нар в Санкт‐Петербурге приехали 88 человек, 
один из них был даже из Нижневартовска (та‐
кое удачное стечение обстоятельств). На фору‐
ме Industry Learning 2019 мы встретили множе‐
ство  HR‐специалистов,  не  занятых  охраной 

сийской  Федерации  в  области  гра‐
жданской обороны на период до 2030 го‐
да»,  утвержденные  указом  Президента
от 20 декабря 2016 года. В настоящее вре‐
мя приоритетными направлениями рабо‐
ты МЧС  РФ  являются  обеспечение  более 
эффективного функционирования сил гра‐
жданской обороны, а также совершенство‐
вание систем оповещения населения.
Министерство  ведет  плановую  работу, 

направленную  на  повышение  уровня  го‐
товности населения к действиям в чрезвы‐
чайных ситуациях. В рамках этой деятель‐
ности  ежегодно  в  регионах  России 

проходит месячник гражданской обороны. 
Он включает в себя Дни открытых дверей
в пожарно‐спасательных подразделениях, 
открытые уроки по основам безопасности 
в общеобразовательных учреждениях, вы‐
ставки техники и оборудования. Неотъем‐
лемой частью месячника является Всерос‐
сийская  тренировка  по  гражданской 
обороне с участием органов власти разных 
уровней.
Задачи  обучения  работающих  граждан 

навыкам поведения в чрезвычайных ситуа‐
циях  возложены  на  руководителей  пред‐
приятий  и  организаций.  Вот  уже  пять  лет 
КГ  «ТЕРМИКА»  выпускает    продукты,  на‐
значение которых – помочь работодателям 
выполнить требования МЧС. За это время 
количество  учебных  курсов  по  направле‐
нию ГО и ЧС выросло многократно.  Зало‐
гом  актуальности  содержащегося  в  них 
контента  является  тесное  сотрудничество 
«ТЕРМИКИ» с головной научной организа‐
цией министерства – Всероссийским науч‐
но‐исследовательским  институтом  по 
проблемам гражданской обороны и чрез‐
вычайных  ситуаций  МЧС  России  (ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ)).
В  соответствии  с Постановлением Пра‐

вительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 470,
с  мая  2017  года  проведение  вводного 
инструктажа по гражданской обороне  ↘

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСАНДР СМИРЯГИН
 

Директор по маркетингу 
КГ «ТЕРМИКА», ведущий 
семинаров и мастерклассов

труда,  но  прекрасно  знающих  о  наших  систе‐
мах.  И  что  еще  важнее  –  желающих  узнать 
больше о наших новинках. А что самое важное 
– нам было, что им показать и рассказать.
Уровень развития современных технических 

средств открывает перед разработчиками мо‐
ре  возможностей.  А  искреннее  стремление 
компаний внедрять новые технологии, модер‐
низировать обучение, применять опыт «пере‐
довиков» e‐learning мотивируют создавать все 
больше  уникального,  современного,  увлека‐
тельного контента.
Но  знаете,  что  самое  интересное?  «Цифра 

цифрой», а старые добрые книжки все еще в 
ходу. На том же Industry Learning наши новые 
«Методические рекомендации» разобрали как 
горячие пирожки. О них, кстати, на странице 5. 

концентрации  населения  в  разных  регионах 
планеты  на  фоне  резкого  снижения  объемов 
полезных ископаемых и других ресурсов.   
В этих условиях особую актуальность приоб‐

ретают  вопросы  совершенствования  системы 
гражданской  обороны.  Программным  доку‐
ментом,  определяющим  этапы  ее  развития, 
стали «Основы государственной политики Рос‐
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для  вновь  принятых  и  командированных  со‐
трудников  стало  обязательным  требованием.
В  июле  того  же  года  компания  «ТЕРМИКА» 
выпустила  обучающий  продукт  «Вводный 
инструктаж по гражданской обороне», работа‐
ющий под управлением систем «ОЛИМПОКС» 
и «ОЛИМПОКС:Предприятие», равно как и си‐
стем дистанционного обучения. Он содержал 
все сведения, которые, согласно требованиям 
законодательства, должен получить работник
в рамках вводного инструктажа по ГО. Вместе
с  самим  обучающим  продуктом  «ТЕРМИКА» 
предоставляла  своим  клиентам  примерную 

программу проведения инструктажа, под‐
готовленную  специалистами  компании.
На момент выхода Постановления типовых 
программ, созданных в недрах МЧС, ещё 
не  было,  поэтому  примерная  программа
от  «ТЕРМИКИ»  стала  отличной  помощью 
работодателям в исполнении  требований 
законодательства.  Впоследствии,  после 
утверждения  типовой  программы  Мини‐
стерства, электронный инструктаж был об‐
новлен и приведен в соответствие с ней.

Заметим, что разработчики электронно‐
го обучающего контента в России нечасто 
берутся  за  освоение  тематики  гра‐
жданской обороны. В центре их внимания 
традиционно  остаются    охрана  труда
и противопожарная безопасность. Что ка‐
сается  ГО  и  ЧС,  обучение  в  этой  сфере 
обычно  берут  на  себя  специализирован‐
ные  учебно‐методические  центры.  В  сло‐
жившейся ситуации КГ «ТЕРМИКА» поста‐
вила перед собой стратегическую задачу – 
предоставить  самим  работодателям  мак‐
симум  возможностей  для  организации 
курсового  обучения  непосредственно
на рабочих местах.     
Профильным  учебно‐методическим 

центрам МЧС в регионах также была ока‐
зана  серьезная  поддержка.  На  сего‐

К настоящему времени линейка продук‐
тов,  разработанных  консалтинговой  груп‐
пой «ТЕРМИКА» по направлению ГО и ЧС, 
насчитывает 42 электронных курса и охва‐
тывает практически все категории обучае‐
мых.  Среди  этих  программ  есть  и  те,  что 
предназначены  для  подготовки  и  про‐
верки знаний личного  состава нештатных 
формирований (НАСФ и НФГО).

↘

Тот самый вводный инструктаж по ГО

Слайд из курса для НАСФ

Слайд из курса для НФГО
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дняшний день три четверти из них используют 
в своей работе электронные курсы по ГО и ЧС, 
разработанные «ТЕРМИКОЙ». Кроме того, ме‐
тодические продукты были переданы в распо‐
ряжение  пяти  вузов  МЧС  России.    В  рамках 
партнерской  программы данные  учебные  за‐
ведения безвозмездно получили в своё распо‐
ряжение  экземпляр  системы  «ОЛИМПОКС:‐
Предприятие».
Продуктивным  направлением  сотрудниче‐

ства  консалтинговой  группы  «ТЕРМИКА»  со 
структурами министерства остается выпуск ли‐
тературы  по  тематике  ГО  и  ЧС.  Настоящим 
бестселлером, выдержавшим четыре издания, 
стало учебное пособие «Гражданская оборона 
и защита от чрезвычайных ситуаций для рабо‐ тающего населения»,  созданное  совмест‐

но  со  специалистами  ФГБУ  ВНИИ  ГОЧС 
(ФЦ). В апреле 2019 года линейка книг по 
ГО  и  ЧС  пополнилась  учебным  пособием 
«Методические  рекомендации  по  обуче‐
нию  работников  организаций  в  области 
гражданской  обороны  и  защиты  от  чрез‐
вычайных  ситуаций».  Ее  авторами  высту‐
пили исключительно сотрудники «ТЕРМИ‐
КИ».  А  помимо  собственных  изданий 
«ТЕРМИКА»  многие  годы  предоставляет 
желающим возможность приобрести кни‐
ги  от  «Института  риска  и  безопасности»
по направлению ГО и ЧС.

Из  всего  вышеизложенного  читатели, 
вероятно,  уже  сделали  вывод:  День  гра‐
жданской обороны – для нашей компании 
практически профессиональный праздник. 
Консалтинговая  группа  «ТЕРМИКА»  про‐
должает  разработку  новых  обучающих 
продуктов по направлению ГО и ЧС во имя 
общественных интересов, ради нашей без‐
опасности! 

Круглый стол с участием старшего научного 
сотрудника НИЦ «Проблем развития культуры 
безопасности жизнедеятельности» ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) Андрея Тараканова (справа), орга
низованный компанией «ТЕРМИКА» в 2017 г.
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Пожарная безопасность 
организации – 
под одной обложкой! 
Событие,  о  необходимости  которого  нам 

прямо или косвенно сообщали многие клиен‐
ты,  свершилось!  Список  учебных  пособий, 
выпущенных  в  свет  консалтинговой  группой 
«ТЕРМИКА», пополнился еще одной востребо‐
ванной книгой. 
Издательской  новинкой  сентября  стали 

«Методические  рекомендации  по  обучению 
работников организаций мерам пожарной без‐
опасности».   Авторами пособия по традиции   
выступили наши коллеги: заместитель руково‐
дителя КГ «ТЕРМИКА» по экспертно‐методиче‐
ской работе, кандидат геолого‐минералогиче‐
ских  наук  Ярослав  Грищенко  и  начальник 
аналитического  отдела  экспертно‐методиче‐
ского управления Дмитрий Тихомиров. 
В чем же основные плюсы нового издания? 

Перечислим их по порядку. 
Во‐первых,  в  пособии    освещены  актуаль‐

ные  требования  законодательства  по  всему 
(подчеркнем это слово!) спектру проблем,  свя‐
занных с подготовкой и проверкой знаний ра‐

ботников  в  области  мер  пожарной  без‐
опасности. 
Во‐вторых, должное внимание на стра‐

ницах  книги  уделено  вопросам  контроля 
надзорных органов  за  организацией обу‐
чения,  а  также  степени  ответственности, 
возлагаемой  на  руководителей  за  не‐
соблюдение  требований  законодатель‐
ства. 

И, наконец, в‐третьих, для удобства чи‐
тателя  сведены  воедино  алгоритмы  дей‐
ствий руководителей по организации всех 
видов инструктажей, обучению и проведе‐
нию  проверки  знаний  пожарно‐техниче‐
ского минимума (ПТМ). Здесь же представ‐
лены образцы необходимых документов. 
Все указанные процессы снабжены опи‐

санием  современных методов их органи‐
зации, в том числе с использованием циф‐
ровых  технологий.  Отдельного 
упоминания заслуживает  глава о методах 
дистанционного и электронного обучения. 
В этой части пособия рассматриваются тео‐
ретические  предпосылки,  заложенные
в основу  этих  способов передачи  знаний, 
их  преимущества  перед  традиционными 
формами. 
В частности, речь идет о таких популяр‐

ных образовательных трендах, как «прин‐
цип  малых  шагов»,  подразумевающий 
усвоение учебного материала малыми до‐
зами, и «принцип индивидуализации тем‐
па обучения», когда каждый учащийся тра‐
тит  на  усвоение  темы  столько  времени, 
сколько ему нужно. В пособии содержится 
информация  о материальной базе для ре‐
ализации этих принципов.
Авторы отмечают важность правильной 

организации  проверки  знаний.  Важная 
роль  в  этом  процессе  принадлежит ↘

Методические рекомендации по обучению 
работников организаций мерам пожарной 
безопасности
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электронным тестам. Их главными преимуще‐
ствами являются оперативность, отсутствие че‐
ловеческого  фактора,  возможность  одновре‐
менного охвата большой группы тестируемых. 
Весомым аргументом в пользу перехода на та‐
кую форму проверки знаний является серьез‐
ное  снижение  финансовых  и  временных  за‐
трат.

Качественное 
образование –
в приоритете
В  сентябре  2015  года  Генеральная  Ас‐

самблея Организации Объединённых На‐
ций  одобрила  глобальную  повестку  дня
в  области  устойчивого  развития  на  бли‐
жайшие  полтора  десятилетия.  Итоговый 
документ, определяющий приоритеты де‐
ятельности  государств  и  правительств, 
включает в себя 17 целей. Среди них – лик‐
видация  нищеты  и  голода,  здоровье
и  благополучие,  достойная  работа,  недо‐
рогая и чистая энергия, уменьшение нера‐
венства и так далее. Сегодня цели из этого 
списка  нередко можно  увидеть  включен‐
ными в бизнес‐стратегии социально ответ‐
ственных компаний по всему миру, в том 
числе и в России.
Качественное образование – четвертый 

пункт  в  перечне  глобальных  приоритетов 
ООН.  Специализируясь  на  создании  про‐
граммного  и  методического  обеспечения 
для обучения работников, компания «ТЕР‐
МИКА»    не могла  оставить  без  внимания 
актуальные  проблемы  в  сфере  образова‐
ния и повышения квалификации. ↘

Теория без практики бесплодна. Вот по‐
чему большое внимание на страницах кни‐
ги уделено вопросам организации практи‐
ческих  занятий.  Дана  классификация 
противопожарных тренировок в зависимо‐
сти  от  масштаба  и  поставленных  целей. 
Для организации любой из подобных тре‐
нировок  составлена  пошаговая  инструк‐
ция, имеются образцы всех необходимых 
документов. 
В качестве приложения к изданию раз‐

мещены  примерные  специальные  про‐
граммы обучения ПТМ с обязательной ито‐
говой  проверкой  знаний  для  11‐ти 
отраслей промышленности. Многих поку‐
пателей  этот  бонус  избавит  от  необходи‐
мости искать нужные методики в Интерне‐
те,    составлять  самим  или  покупать  на 
стороне.
Подводя итоги, можно с уверенностью 

утверждать:  издательская  новинка  «ТЕР‐
МИКИ»  должна  стать  настольной  книгой 
как для руководителей организаций, так и 
для  ответственных  за  подготовку  и  про‐
верку знаний  работников  в области про‐
тивопожарной  безопасности.  Уже  сейчас 
книгу  «Методические  рекомендации  по 
обучению работников организаций мерам 
пожарной безопасности» можно  заказать 
на сайте olimpoks.ru. Стоимость одного эк‐
земпляра – всего 120 рублей.

Сейчас в серии под общим названием 
«Методические рекомендации» уже два 
издания. В планах компании – выпуск книг по 
всем направлениям безопасности
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Поддержку  образовательных  учреждений 
компания ведет по нескольким направлениям. 
Во‐первых,  «ТЕРМИКА» предоставляет  совре‐
менное программное и методическое обеспе‐
чение для обучения и проверки знаний, а так‐
же  автоматизации  процедур,  связанных  с 
подведением  итогов  учебной  деятельности. 
Компания  делает  это  на  безвозмездной  или 
льготной основе. Кроме того, бесплатно прово‐
дит обучающие и соревновательные меропри‐
ятия для студентов и слушателей. 
Еще одно важное направление работы – из‐

дательская  деятельность:  редактирование, 

подготовка  и  публикация  методических 
пособий, монографий и сборников докла‐
дов,  составляемых  в  вузах‐партнерах 
компании.  «ТЕРМИКА»  целенаправленно 
распространяет  свои  издания  по  библио‐
текам  высших  и  средних  профессиональ‐
ных учебных заведений, нередко переда‐
вая их в дар.
Методические  продукты,  созданные 

компанией в сотрудничестве с российски‐
ми вузами, могут быть востребованы дале‐
ко за пределами студенческих аудиторий. 
Осознавая этот очевидный факт, «ТЕРМИ‐
КА»  в  2019  году  сделала  шаг  навстречу 
всем предприятиям и учреждениям, веду‐
щим документацию на русском языке. Та‐
ким шагом стало распространение на без‐
возмездной  основе  электронного  курса 
«Основные правила русского языка для ра‐
ботников организаций».
Его методический фундамент составили 

материалы из книги доктора филологиче‐
ских  наук,  профессора  кафедры  русского 
языка Института лингвистики Российского 
государственного  гуманитарного  универ‐
ситета Елены Петровны Буториной «Спра‐
вочник по русскому языку для работников 
организаций».  Курс  включает  в  себя  не 
только  общие  правила  русского  языка,
но  и  специальные  правила  официально‐
деловой речи. 
Каждый раздел курса снабжен набором 

контрольных  вопросов  с  подсказками. 
Обучаемый в любой момент может прове‐
рить качество усвоения информации с по‐

мощью пробного тестирования. Для итого‐
вой проверки знаний предусмотрен набор 
экзаменационных билетов.
Не секрет, что многие из нас  лучше вос‐

принимают и усваивают информацию в на‐
глядной форме.  Для  таких  пользователей 
предусмотрен специальный формат обуче‐
ния:  набор  слайдов  с  иллюстрациями
и  оригинальными  персонажами.  Курс  со‐
ответствует  международному  формату 
SCORM,  что  позволяет  использовать  его
в  любой  системе  дистанционного  обуче‐
ния (СДО).
Электронный  курс  «Основные  правила 

русского  языка  для  работников  организа‐
ций»  востребован  сегодня  самым  широ‐
ким  кругом  пользователей,  поскольку 

Электронная викторина в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Перед началом наш коллега 
рассказывает студентам о возможности 
стажировки в «ТЕРМИКЕ»

↘

Руководитель КГ «ТЕРМИКА» А. Г. Цицин 
вручает подарочный комплект книг 
преподавателям РГГУ
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не имеет никаких отраслевых, профессиональ‐
ных и тематических ограничений. Он не только 
упрочит ваши познания в русской орфографии 
и  пунктуации,  но  также  станет  эффективным 
инструментом поддержания культуры офици‐
ально‐делового языка и действенным элемен‐
том в механизме кадрового отбора.
Значение грамотной речи при ведении биз‐

неса трудно переоценить. Её отсутствие чрева‐
то реальными рисками. Ошибки в сообщении 
или в документе могут быть восприняты контр‐
агентом  как  некомпетентность,  неуважение, 
следствие  авралов  на  работе  или  банальное 
безразличие. Ничто из этого не поспособствует 
взаимопониманию и успешному заключению 
сделки. Отдельно можно упомянуть проблемы 
со  стилистикой.  Неправильное  применение 
официально‐делового  стиля  зачастую  ведет
к образованию канцеляризмов –  избыточных 
словесных  конструкций.  Это  в  свою  очередь 
может  быть  воспринято  как  та  же  некомпе‐
тентность (знающий написал бы коротко и яс‐
но) или ретроградность. Приняв  собеседника 
за  приверженца  старого  порядка,  контрагент 
может экстраполировать свое впечатление на 
компанию  и  бренд,  решив,  что  они  несовре‐
менные, неактуальные. 
Хотите избежать этих рисков в своей рабо‐

те? Обновить свои знания можно проще, чем 

кажется. Заходите на сайт самоподготовки 
в системе «ОЛИМПОКС» online.olimpoks.ru 
и  скачивайте  курс  по  русскому  языку  со‐
вершенно бесплатно. 
Также вы можете приобрести курс для 

установки  в  своей  системе  «ОЛИМПОКС» 
или  любой  СДО  в  разделе  «Управленче‐
ская безопасность» (olimpoks.ru) за симво‐
лическую  цену  –  всего  1  рубль.  Восполь‐
зуйтесь  возможностью  освежить  знания 
прямо сейчас!

Профессор Е. П. Буторина и ее книга

Послесловие 
Осень для «ТЕРМИКИ» – вовсе не уны‐

лая пора. Более того, это пора свершений. 
Миновал  лишь  первый  месяц,  а  мы  уже 
рады  представить  нашим  пользователям 
одну  из  обещанных  новинок  –  курс  по 
основам  информационной  безопасности, 
реализованный  в  формате  диалогового 
симулятора на примере реальных кейсов. 
Механика работы с курсом базируется на 
принципах  микрообучения,  а  его  оформ‐
ление соответствует духу времени и моде 
на  реализм.  Заинтриговали?  Первые  ве‐
сточки  уже  есть  в  наших  соцсетях,  а  по‐
дробный материал будет в ноябрьском но‐
мере.  

https://vk.com/olimpoksclub

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

https://www.instagram.com/olimpoks/

Контакты редакции

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




