УТВЕРЖДАЮ

КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполняющий обязанности
председателя комитета

г. Оренбург

_____________В.А.Рубин

19.07.2016

______________________________

Сводный план
основных мероприятий комитета по
делам архивов Оренбургской области,
ГБУ «ГАОО», ГБУ «ЦДНИОО»
по
вопросам
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
на 2016 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители,
соисполнители

1

2

3

4

Отметка о
выполнени
и
5

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах
1.

Уточнение и корректировка
плана
рассредоточения
и
эвакуации
работников
Комитета по делам архивов
Оренбургской области, ГБУ
«ГАОО», «ГБУ «ЦДНИОО»
культурных и материальных
ценностей
в
безопасные
районы

март

Стяжкова
Г.К.консультант комитета по
делам
архивов
Оренбургской области первый
заместитель
председателя комиссии
по предупреждению и
ликвидации ЧС и КЧС
объектового звена ОТП
РСЧС,
Новокрещенова
Е.Н.–
и.о. первого заместителя
директора ГБУ «ГАОО»
председатель
эвакуационной
комиссии,
Гаврилин
В.И.заместитель директора
ГБУ «ЦДНИОО» по
АХЧ И МТС – член КЧС

2
1
2.

3.

2
Уточнение
(корректировка)
плана действий комитета по
делам архивов Оренбургской
области по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Уточнение
списков
сотрудников комитета по
делам архивов Оренбургской
области, ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ЦДНИОО»
и членов их
семей, подлежащих эвакуации
в загородную зону

3
март

в течение
года

4
Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.-инженер по
охране труда ГБУ
«ГАОО»
Гаврилин В.И.
Аманкулова К.А. –
консультант комитета,
заместитель начальника
гражданской обороны,
Гольченко Е.В.- главный
хранитель фондов ГБУ
«ЦДНИОО»,
заместитель
председателя
эвакуационной комиссии
ГБУ «ЦДНИОО»,
Шиповских А.В.специалист по кадрам
ГБУ «ГАОО»
Сальникова
И.А.
главный хранитель ГБУ
«ГАОО»,
начальник
группы
организации
эвакуации оборудования
и
имущества
ГБУ
«ГАОО»

4.

Уточнение
количества
архивных документов ГБУ
«ГАОО», оборудования и
других
грузов,
предназначенных для вывоза в
загородную
зону,
места
нахождения, габариты, объем,
вес грузов

в течение
года

5.

Разработка
отчетных
документов
комитета
по
делам архивов Оренбургской
области, ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ЦДНИОО» за 2016 год и
планирующих документов на
2017
год,
уточнение
и
корректировка документов

декабрь

Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

6.

Разработка плана основных
мероприятий комитета по
делам архивов Оренбургской
области, ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ЦДНИОО» по гражданской
обороне, предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечению
пожарной безопасности и
безопасности
людей
на
водных объектах на 2017 год

декабрь

Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

7.

Подготовка и представление
донесений в вышестоящие
органы управления

в течение
года

Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

5

3
1
8.

2
Проведение заседаний
эвакуационной комиссии
ГБУ «ГАОО»,
ГБУ «ЦДНИОО»

3
в течение
года

4
Новокрещенова Е.Н.,
Сальникова И.А.,
Семенова Т.С.,
Гольченко Е.В.

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц органов управления ГО и РСЧС
9.

Проведение
тренировок
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,
обеспечению
пожарной безопасности
в
ГБУ
«ГАОО»,
ГБУ
«ЦДНИОО»

апрель,
октябрь

Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

10.

Обучение личного состава
формирований
ГО
ГБУ
«ГАОО», ГБУ «ЦДНИОО»

апрель,
октябрь

Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

11.

Проведение
занятий
с
сотрудниками с сотрудниками
ГБУ
«ГАОО»,
ГБУ
«ЦДНИОО»
не вошедшими в состав
формирований ГО

апрель,
октябрь

Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

12.

Проведение
занятия с
сотрудниками
по
противопожарной
безопасности с практической
отработкой навыков действия
при пожаре, с использованием
первичных
средств
пожаротушения
Проведение противопожарной
подготовки, инструктажа с
сотрудниками
ГБУ
«ЦДНИОО» о мерах по
пожарной безопасности

апрель
октябрь

Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

сентябрь

Гаврилин В.И.

в течение
года
по графику
заявок

Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

13.

14.

Обучение должностных лиц и
специалистов ГОЧС комитета
по делам архивов, ГБУ
«ГАОО», ГБУ «ЦДНИОО»
Оренбургской области в УМЦ
ГОЧС области

5

4
1
15.

2
Обучение личного состава
НФГО ГБУ «ГАОО»:
- группа охраны
общественного порядка
- группа для перевозки грузов
- звено связи
- санитарный пост
-пост
радиационного
и
химического наблюдения

3
апрель
октябрь

4
Томин В.П.,
Гаврилин В.И.

5

3. Мероприятия по техническому обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
16.

Проведение периодического
освидетельствования лифта,
отработавшего назначенный
срок службы, в объеме
требований
«Технического
регламента о безопасности
лифтов" с целью определения
возможности продления срока
безопасной
эксплуатации
лифта,
относящегося
к
опасному производственному
объекту в соответствии с
Федеральным законом №116ФЗ
от 21.07.1997 «О
промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов»

январь

АНО
НТП
ОГУ
«Технопарк ОГУ»,
Гаврилов В.И.

17.

Демонтаж покрытий пола с
высокой пожарной
опасностью на путях
эвакуации, в коридорах на 1-3
этажах административного
здания ГБУ «ЦДНИОО».
Устройство новых
пожаробезопасных полов

январьфевраль

18.

Проведение
проверки ежеквартально Гончаров
С.Ф. ,
первичных
средств
заместитель директора
пожаротушения
(внешний
ГБУ «ГАОО» по АХЧ,
осмотр
огнетушителей,
Гаврилов В.И.
контроль срока перезарядки,
проверка
комплектации
огнетушителя и состояние
места его установки)

Джим И.А.- директор
ГБУ «ЦДНИОО»,
Гаврилов В.И.

5
1
19.

2
Осуществление контроля по
охране
объектов
сотрудниками
охранного
предприятия с соблюдением
внутриобъектного режима и
контрольно-пропускного
режима в ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ЦДНИОО»

3
постоянно

4
Гончаров С.Ф.,
Гаврилов В.И.

20.

Проведение
регламентных
работ
и
технического
обслуживания
охраннопожарной сигнализации и
автоматической
системы
пожаротушения
тонкораспыленной
водой,
проверка системы оповещения

ежемесячно

Гончаров С.Ф.,
Гаврилов В.И.

21.

Проведение
проверки
и ежемесячно
визуального
осмотра
пожарных
насосов,
предназначенных
для
повышения давления воды в
системе
внутреннего
противопожарного
водопровода
ГБУ
«ЦДНИОО»
Осуществление контроля за ежемесячно
проведением
регламентных
работ
по
техническому
обслуживанию охранно –
пожарной
сигнализации,
автоматической
системы
пожаротушения и системы
оповещения ГБУ «ГАОО»,
ГБУ «ЦДНИОО»

Гаврилов В.И.

Проведение проверки
пригодности первичных
средств пожаротушения
(внешний осмотр
огнетушителей, контроль
срока перезарядки, проверка
комплектации огнетушителя и
состояние места его
установки)

Гаврилов В.И.

22.

23.

ежекварталь
но

Гончаров С.Ф.,
Гаврилов В.И.

5

