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Сводный план
основных мероприятий комитета по делам
архивов Оренбургской области, ГБУ
«ГАОО», ГБУ «ОГАСПИ» по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
на 2018 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители,
соисполнители

1

2

3

4

Отметка о
выполнен
ии
5

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

Командно-штабное учение по
теме:
«Действия
органов
управления
и
сил
Оренбургского
звена
Оренбургской
территориальной подсистемы
РСЧС
при
угрозе
и
возникновении ЧС. Перевод
системы ГО города Оренбурга
с мирного на военное время в
условиях
применения
противником
современных
средств поражения»

23-25 мая
2018 года

Рубин В.А.–председатель
комитета
по
делам
архивов,
руководитель
ГО,
Джим И.А. –директор
ГБУ «ГАОО»,
руководитель ГО
(в случае привлечения)

2
1
2.

2
Участие в командно-штабном
учении Оренбургской области
по теме: «Действия органов
управления
и
сил
территориальной подсистемы
РСЧС Оренбургской области
при угрозе и возникновении
ЧС. Перевод системы ГО
Оренбургской
области
с
мирного на военное время в
условиях
применения
противником
современных
средств поражения»

3
18–22
июня
2018 года

4

3.

Уточнение
списков
сотрудников комитета по
делам архивов Оренбургской
области, ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ОГАСПИ»
и членов их
семей, подлежащих эвакуации
в загородную зону

в течение
года

Аманкулова К.А. –
консультант комитета,
заместитель начальника
гражданской обороны,
Гольченко Е.В.заместитель директора
ГБУ «ОГАСПИ»,
заместитель председателя
эвакуационной комиссии,
Ляшенко Е.П.-специалист
по кадрам ГБУ «ГАОО»

4.

Участие во Всероссийской
тренировке по гражданской
обороне

в течение
года

Рубин В.А.,
Джим И.А.
(в случае привлечения)

5.

Участие в проведении учебнометодического
сбора
с
главами
муниципальных
образований
Оренбургской
области по подведению итогов
деятельности ОТП РСЧС,
выполнению мероприятий ГО
в 2018 году и постановке задач
на 2019 год

декабрь

Рубин В.А.,
Джим И.А.
(в случае привлечения)

6.

Разработка
отчетных
документов комитета по делам
архивов
Оренбургской
области, ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ОГАСПИ» за 2018 год и
планирующих документов на
2019
год,
уточнение
и
корректировка документов

декабрь

Стяжкова Г.К. –
консультант комитета по
делам архивов
Оренбургской области,
Томин В.П.ответственный за
организацию и
осуществление
мероприятий по ГО и ЧС,
Капралов Е.А.начальник отдела по МТО
и АХЧ ГБУ «ОГАСПИ»

Рубин В.А.,
Джим И.А. (в
привлечения)

5
случае

3
1
7.

2
Разработка плана основных
мероприятий комитета по
делам архивов Оренбургской
области, ГБУ «ГАОО», ГБУ
«ОГАСПИ» по гражданской
обороне, предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечению
пожарной безопасности и
безопасности
людей
на
водных объектах на 2019 год

3
декабрь

4
Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.,
Капралов Е.А.

8.

Подготовка и представление
донесений в вышестоящие
органы управления и сил
территориальной подсистемы
РСЧС Оренбургской области

в течение
года

Стяжкова Г.К.,
Томин В.П.,
Капралов Е.А.

9.

Проведение заседаний
эвакуационной комиссии
ГБУ «ГАОО»,
ГБУ «ОГАСПИ»

10.

Заседания комиссии по
повышению устойчивости
функционирования
учреждений

в течение
года
по плану
работы
комиссии,
не менее
одного
заседания
в квартал

Томин В.П.,
Капралов Е.А.

Жабинский А.А.
председатель комиссии по
ПУФ ГБУ «ГАОО», члены
комиссии

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц органов управления ГО и РСЧС
11.

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

в течение
года

Томин В.П.,
Капралов Е.А.

12.

Подготовка личного состава
нештатных формирований по
ГО
ГБУ
«ГАОО»
по
обеспечению
выполнения
мероприятий по гражданской
обороне по 20 часовой
программе

по плану
учрежде
ния

Томин В.П.

13.

Подготовка работников, не
вошедших в состав нештатных
формирований и служб по 19 часовой программе

по плану
учрежде
ния

Томин В.П.

5

4
1
14.

2
Объектовая тренировка в ГБУ
«ГАОО» с объектовым звеном
по теме: "Действия органов
управления, сил и средств, при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
техногенного
характера. Перевод ГО с
мирного на военное время"

3
март

15.

Тренировка работников ГБУ
«ГАОО»
по
сигналу
"Внимание Всем!"

март

16.

Противопожарные
мероприятия:
Обучение персонала
противопожарному минимуму

апрель

17.

Проверка огнетушителей

18.

Проверка пожарного
инвентаря
Проверка эвакуационных
выходов
Подготовка
сведений
по
номенклатуре, количеству и
освежению
средств
индивидуальной
и
коллективной
защиты
в
запасах (резервах) организаций
(за полугодие и год)

19.
20.

21.

22.

23.

Инвентаризация
средств
индивидуальной
защиты,
приборов
радиационного,
химического и биологического
наблюдения и разведки на
объектах экономики
Проведение противопожарной
подготовки, инструктажа с
сотрудниками
ГБУ
«ОГАСПИ» о мерах по
пожарной безопасности
Тактико-специальное учение
с нештатными
формированиями
по
обеспечению
мероприятий
гражданской обороны

4
Джим И.А.,
руководящий состав
ГОЧС ГБУ «ГАОО»

Джим И.А., Томин В.П.,
коллектив ГБУ «ГАОО»

Жабинский А.А.ответственный за
пожарную безопасность –
заместитель директора ГБУ
«ГАОО» по МТС и АХЧ

1 раз в
Жабинский А.А.
квартал
1 раз в
Жабинский А.А.
квартал
1 раз в
Жабинский А.А.
квартал
20 июня
Джим И.А.,
20 декабря Томин В.П.,
Богаткина Е.И.,
Капралов Е.А.

до 10
августа

сентябрь

октябрь

Джим И.А.,
Томин В.П.,
Богаткина Е.И.и.о.директора ГБУ
«ОГАСПИ»,
Капралов Е.А.
Капралов Е.А.

Руководящий состав
ГОЧС ГБУ «ГАОО»,
личный состав НФГО

5

5
1
24.

2
3
Подготовка
сведений
о 20 декабря
финансовых
средствах,
запланированных
для
приобретения
и
поверки
средств защиты в 2018 году

4

25.

Обучение должностных лиц и в течение Стяжкова Г.К.,
специалистов ГОЧС комитета
года
Томин В.П.,
по делам архивов, ГБУ по графику Капралов Е.А.
«ГАОО», ГБУ «ОГАСПИ»
заявок
Оренбургской области в УМЦ
ГОЧС области

5

Джим И.А.,
Томин В.П.,
Богаткина Е.И.,
Капралов Е.А.

3. Мероприятия по техническому обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
ООО «Центр по объектам
26.
Проведение периодического
январь
повышенной опасности»,
освидетельствования лифта,
Капралов Е.А.
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»
ежемесячно

Капралов Е.А.

27.

Проведение
проверки
и
визуального осмотра пожарных
насосов, предназначенных для
повышения давления воды
в
системе
внутреннего
противопожарного водопровода
ГБУ «ОГАСПИ»

28.

Проведение
проверки ежеквартально Капралов Е.А.
первичных
средств
пожаротушения
(внешний
осмотр
огнетушителей,
контроль срока перезарядки,
проверка
комплектации
огнетушителя и состояние
места его установки)
ГБУ «ОГАСПИ»

6
1
29.

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

3
постоянно

4
Жабинский А.А.
Капралов Е.А.

30.

Осуществление контроля за
проведением
регламентных
работ
по
техническому
обслуживанию охранно –
пожарной
сигнализации,
автоматической
системы
пожаротушения и системы
оповещения ГБУ «ГАОО»,
ГБУ «ОГАСПИ»

ежемесячно

Жабинский А.А.
Капралов Е.А.

31.

Проведение
проверки
и ежемесячно
визуального
осмотра
пожарных
насосов,
предназначенных
для
повышения давления воды в
системе
внутреннего
противопожарного
водопровода ГБУ «ОГАСПИ»

Консультант комитета по делам архива
Оренбургской области

5

Капралов Е.А.

Г.К. Стяжкова

