Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Российская Академия Наук
Пилотный Проект МЧС РФ: «Институт машиноведения имени А.А. Благонравова» Российской
Академии Наук
Группа Компаний «Устойчивое развитие регионов»
«Институт комплексной аттестации, тестирования персонала нефтегазовой отрасли и сертификации»
Проводят Учебный Тренинг по вопросам: «Пути обеспечения комплексной безопасности опасных
производственных объектов в свете Указа Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г. №683. Требования профессиональных стандартов к
квалификации работников ОПО согласно изменениям в Трудовом Кодексе РФ, вступившим в силу с
01июля 2016 года.
Порядок разработки и согласования Планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на море и на суше (ПЛАРН), Планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий (ПМЛПА), Планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС),
Планов локализации и ликвидации аварий (ПЛА): устранение недостатков».
Согласовано:
Директор Департамента территориальной
политики МЧС Российской Федерации,
генерал - полковник

Утверждаю:
Президент Группы Компаний «Устойчивое
развитие регионов», член-корреспондент
РАЕН, «Почетный работник высшего
профессионального образования России»
Ю.В. Бобров

Ю.П. Ковалѐв

Начальникам региональных Центров и
Главных управлений МЧС России по субъектам РФ
Руководителям организаций нефтегазового комплекса
и других опасных производственных объектов России
№1/127 от 05.08.2016 г.
В соответствии с утверждѐнным Пилотным Проектом МЧС РФ и при научно-технической
поддержке Российской Академии Наук организация Учебного Тренинга поручена Группе Компаний
«Устойчивое развитие регионов» в составе: ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А.
Благонравова» Российской Академии Наук и АНО «Институт комплексной аттестации, тестирования
персонала нефтегазовой отрасли и сертификации».
Период проведения: с 06 октября по 07 октября 2016 года (см. Программу Учебного Тренинга).
Место проведения: г. Москва, ул. Бардина, дом 4, строение 22 (здание ФГБУН «Институт
машиноведения им. А.А. Благонравова» Российской Академии Наук - Конференц-зал).
Проезд: метро «Ленинский проспект», далее трамваем № 14 или № 39 до остановки «Улица Бардина».
Рядом - гостиница «Спутник» (бронирование: 8-800-333-60-13 (звонок бесплатный), гостиница
«Академическая» (бронирование: 8-495-256-42-40). При необходимости проводится обучение и
проверка знаний/ комплексная аттестация с выдачей удостоверений установленного образца (очное и
заочное/дистанционное обучение).
Просим Вас довести Программу Учебного Тренинга до сведения руководителей подчинѐнных
структур и предоставить списки Участников по региональной принадлежности и заявки до 28
сентября 2016г. на
E-mail: Forum.mchs@gmail.com и по тел. 8(495)722-32-79, 8(495)795-94-52, тел/факс 8(499)135-35-26

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ТРЕНИНГА
06 октября 2016 года, четверг
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Регистрация участников Учебного Тренинга
Открытие Учебного Тренинга
Ковалѐв Юрий Павлович – Директор
Выступление на тему:
«Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии
Департамента
территориальной
национальной безопасности Российской Федерации» от 31
политики МЧС РФ,
генерал –
декабря 2015 года за №683 и введение его в силу с этого же дня полковник.
как базовый документ стратегического планирования
гражданской обороны и совершенствования и развития Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов».
«Создание резервов финансовых и материальных ресурсов и
организация государственного пожарного надзора по объектам
аудита пожарной безопасности как основание РСЧС в условиях
угроз международной безопасности».
Кофе-брейк и деловое общение между участниками Учебного Тренинга в Информационноконсультационном центре
Выступление на тему;
Лобов Владимир Николаевич –
«Вопросы
повышения
мобилизационной
готовности Генерал Армии, доктор военных наук,
Российской Федерации: подготовка экономики страны и профессор,
академик,
ранее
субъектов РФ, органов государственной власти и местного Начальник
Генерального
Штаба
самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, Вооруженных Сил России
сил и средств гражданской обороны в свете Указа Президента
РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» от 31 декабря 2015 года №683».
Бобров Юрий Васильевич Выступление на тему:
«Стратегия
национальной
безопасности
Российской Президент Группы Компаний
Федерации» от 31 декабря 2015 года (утв. Указом Президента «Устойчивое развитие регионов», членРФ №683) о надзоре как результате «инвентаризации» корреспондент РАЕН, «Почетный
полномочий
контрольно-надзорных
органов
в
целях работник высшего профессионального
«повышения
эффективности
контрольно-надзорной образования России»
деятельности (КНД)» (В.В. Путин). Принципы разделения
функций контроля, надзора и разрешительной деятельности.
«Комплексность подготовки и аттестации персонала ОПО в
области безопасности труда и спасателей как источник
минимизации бюджетных затрат ТЭКа России».
Обед и деловое общение между участниками Учебного Тренинга в Информационноконсультационном центре
«Затруднения и пути их решения в разработке документации в Ведущий - Лазарев Семен Андреевич
области промышленной безопасности и предупреждения
(Научный консультант Пилотного
чрезвычайных ситуаций:
Проекта МЧС РФ.)
1) деклараций промышленной безопасности ОПО;
2) паспортов безопасности ОПО»
«Вопросы согласования и утверждения документации в
надзорных органах, получение заключения соответствующей
экспертизы, регистрация заключения экспертизы
промышленной безопасности и декларации промышленной
безопасности ОПО в Ростехнадзоре».
«Проблемные вопросы технического регулирования в области Ведущий -Макеев Андрей
пожарной безопасности».
Александрович (Начальник
нормативно-технического отдела и
перспективного развития пожарной
безопасности Департамента надзорной
деятельности и профилактической
работы МЧС России, полковник.)
«Цели и нормативно-правовая база разработки и согласования Ведущий -Гусев Николай
ПЛАРН».
Николаевич – Старший инспектор
Департамента территориальной
политики МЧС Российской Федерации,
подполковник.

17.00-18.00

«Создание резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации ЧС: вопросы и ответы»

Ведущий -Шевченко Андрей
Петрович (Начальник отдела
Департамента территориальной
политики МЧС РФ, подполковник)

07 октября 2016 года, пятница
«Создание
многоцелевых
(универсальных)
аварийноспасательных подразделений и формирований и нововведения
в подготовке и аттестации штатных и нештатных АСС, АСФ и
спасателей в Единой государственной системе предупреждения
09.00-10.15 и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) как ядре
поддержания и совершенствования национальной безопасности
России».

10.15-10.30

Ведущий -Легошин Андрей
Данатович – заместитель Директора
Департамента пожарно-спасательных
сил и специальных формирований
МЧС России, заместитель председателя
Межведомственной Комиссии по
аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей.

Кофе-брейк и деловое общение между участниками Учебного Тренинга в Информационно-консультационном
центре

«Нововведения в Трудовом Кодексе РФ, вступившие в силу с
01 июля 2016 года, о применении профессиональных
10.30-11.30 стандартов в области квалификации работников опасных
производственных объектов соответственно требованиям
должностных инструкций».
«Источники потенциальной опасности на нефтегазовых
объектах и действия личного состава АСС, АСФ и спасателей:
порядок приведения их в готовность».
«Основные направления и особенности деятельности Межве11.30-13.00 домственной Комиссии по аттестации АСС, АСФ и спасателей: в вопросах и ответах».

Ведущий -Лебедев Алексей
Иванович – Начальник отдела
контроля за соблюдением
законодательства о труде Федеральной
службы по труду и занятости.
Ведущая -Минина Татьяна
Викторовна - Секретарь
Межведомственной Комиссии МЧС
РФ по аттестации аварийноспасательных служб, аварийноспасательных формирований и
спасателей Департамента пожарноспасательных сил и специальных
формирований МЧС России.
Обед и деловое общение между участниками Учебного Тренинга в Информационно13.00-14.00
консультационном центре
«Основные недостатки в разработке и согласовании ПМЛПА, Ведущие -Представители НИИ
ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН».
«Транснефть»,
14.00-15.30 «Типичные ошибки в разработке и представлении ПЛАРН

федерального и регионального уровней в МЧС России».

Ведущий -Медведицков Анатолий
Николаевич Старший инспектор Специального
управления МЧС России, полковник
Ведущий -Селезнев Григорий
Максимович – советник Руководителя,
и.о. Начальника Управления
общепромышленного надзора
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

«Поддержание безопасности взрывопожароопасных и
химически опасных объектов в свете Приказа Ростехнадзора
от 08.09.2015 года №347 "Об утверждении Положения о
15.30-16.30 функциональной подсистеме контроля за химически
опасными и взрывопожароопасными объектами Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций".
16.30-17.15 Круглый стол по ключевым вопросам составления и согласования Планов предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на море и на суше (ПЛАРН), Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий (ПМЛПА), Планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), Планов локализации и ликвидации
аварий (ПЛА), разработки документов для государственной Экологической экспертизы и их согласования с надзорными
органами. Разработка Деклараций промышленной безопасности ОПО, Паспортов безопасности ОПО, Экспертиза ПБ,
Комплексная подготовка и аттестация персонала ОПО по вопросам промышленной, энергетической, пожарной, экологической безопасности, охраны труда по принципу: «в одно время и в одном месте».

Ведущие:
 Селезнев Григорий Максимович
 Бобров Юрий Васильевич
 Медведицков Анатолий Николаевич
 Минина Татьяна Викторовна
 Лебедев Алексей Иванович








Легошин Андрей Данатович
Шевченко Андрей Петрович
Гусев Николай Николаевич
Макеев Андрей Александрович
Лазарев Семен Андреевич
Лобов Владимир Николаевич

