
ПРОГРАММА 
ОБМЕНА ЭКСПЕРТАМИ

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Возможность для экспертов поделиться опытом, 
знанием и профессиональными навыками по 
гражданской защите в ходе краткосрочных поездок.

В программе могут участвовать: 
Эксперты  и организации по гражданской защите 
государств-членов Механизма гражданской защиты 
Европейского Союза и третьих стран.
Эксперты по гражданской защите подают заявки 
на поездку в рамках обмена.
Организации по гражданской защите принимают 
экспертов для обмена опытом.

Что дает участие в программе?
Ÿ возможность поделиться  своими знаниями  и 

опытом, 
Ÿ дополнить  теоретические знания 

практическим обучением, 
Ÿ получить доступ к экспертным знаниям в узкой 

области и к информации в целом. 

Национальный координатор по обучению 
Заявка на участие в программе обмена экспертами 
должна быть одобрена Национальным 
координатором вашей страны. 

Равные возможности 
Отдельно приветствуется участие женщин-
экспертов по вопросам гражданской защиты.

Языковые требования
Экспертам необходимо в достаточной мере знать 
иностранный язык (английский и/или язык 
посещаемой страны).

Контакты 
CN APELL-RO – Национальный Центр APELL по 
управлению чрезвычайными ситуациями Румынии.
Генеральный инспекторат по чрезвычайный 
ситуациям Румынии.

После подтверждения бронирования ваших 
билетов и гостиницы, сотрудники программы 
вышлют вам информационный буклет с подробной 
информацией, относящейся к данной поездке. 
Сотрудники также заранее благодарны за любые 
предложения, касающиеся проживания 

Транспорт
Проживание и транспортные расходы 
оплачиваются из бюджета программы.

Отзывы по результатам обмена опытом
Обратная связь очень важна для нас,  позволяя 
совершенствовать программу, и в большой степени 
определяют успех ее реализации  в настоящее 
время. 
Отзывы помогают нам лучше организовывать 



Как организована программа по обмену 
экспертами?
Программа финансируется  Европейской 
Комиссией.
Координатором программы является 
Национальный центр APELL Румынии при 
поддержке Генерального инспектората по 
чрезвычайным ситуациям / Департамент по 
чрезвычайным ситуациям / Министерство 
внутренних дел Румынии.

В программе обмена экспертами могут участвовать 
специалисты и добровольцы в области 
гражданской защиты, работающие в признанных 
организациях по  гражданской защите, таких как 
правительственные учреждения, службы 
экстренной помощи,  научные организации.   
Эксперты и принимающие организации должны 
находиться в одном из государств-участников 
Механизма гражданской защиты Европейского 
Союза или третьих странах.

Что значит программа обмена экспертами?
Программа предоставляет экспертам в области 
гражданской защиты возможность поделиться 
опытом, приобрести ценные знания и улучшить 
оперативные навыки. 
Эксперты могут подать заявки на участие в обмене, 
а организации по гражданской защите могут 
приглашать экспертов для обмена опытом.
Продолжительность обмена составляет от 
нескольких дней до 3 месяцев. Участвовать в 
обмене можно как индивидуально, так и в составе 
небольшой группы.

Участие  в обмене:
Эксперты по гражданской защите могут побывать в 
одной или нескольких организациях, находящихся  
в одном или нескольких государствах.
Вы можете, например, изучать методики и способы 
реагирования, проходить теоретическое обучение, 
участвовать в тренировках или учениях.

Приглашение экспертов:
Принимающие организации дают возможность 
приглашенным экспертам различных государств 
изучать методики и способы реагирования, 
проходить теоретическое обучение, участвовать в 
тренировках или учениях и т.д.
Программа обмена экспертами способствует 
дальнейшему развитию Механизма гражданской 
защиты Европейского Союза и наращиванию 
потенциала в области гражданской защиты.

Эксперты по гражданской защите
 УЧАСТВУЙТЕ В ОБМЕНЕ
Заполните заявку на нашем сайте и отправьте ее 
вашему Национальному координатору по обучению.
Утверждение заявки на участие Национальным 
координатором по обучению обязательно. 
В вашей заявке должны быть сформулированы 
причины желаемого участия в программе, 
ожидаемая практическая польза и результаты 
обмена.
Коллектив проекта найдет для вас подходящую 
организацию-партнера по обмену, если в вашей 
заявке нет предложения конкретной организации. 
Если предлагаемая вами организация не сможет 
участвовать, будет предложена альтернатива.

Организации по гражданской защите 
ПРИГЛАШАЙТЕ И ПРИНИМАЙТЕ ЭКСПЕРТОВ 
Заполните заявки на нашем сайте и отправьте их 
сотрудникам программы.
Рекомендуем как можно раньше 
проинформировать вашего Национального 
координатора по обучению о желании участвовать 
в программе обмена. Сотрудники  проекта  окажут  
содействие в выборе экспертов после утверждения 
заявки Национальным координатором. Заявки 
экспертов на участие в программе обмена также 
должны быть одобрены Национальным 
координатором по обучению.


