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П Л А Н
основных мероприятий Акбулакского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на 2013 год

п. Акбулак
2013 г.

№
п/п

Содержание мероприятий

1

2

1.

Срок
исполнения

3
4
а) организационные мероприятия

2.

Подведение итогов работы за 2012 год и
постановка задач на 2013 год
Разработка приказов по ГО и ЧС

январь

3.

Корректировка планов ГО и ЧС

февраль

4.

Проверка системы оповещения

5.

Работа с документацией по вопросам
ГО и ЧС в соответствии с нормативными
требованиями

апрель, ок
тябрь
в течение года

6.

Представление отчетов и документов по
требованию вышестоящих организаций
ГО и ЧС
Проверка и приведение в порядок под
вальных помещений

7.

Исполнители

январь

в течение года

июль-август

Кто
привлекается

5

Руководитель ГО, председа Руководители
тель КЧС, начальник штаба формирований
Начальник штаба
Руководитель ГО
и ЧС, председа
тели комиссий,
работники фи
лиала
Начальник штаба
Председатели
комиссий
Председатель КЧС
Руководители
формирований
Начальник штаба
Руководитель ГО
и ЧС, председа
тели комиссий,
руководители
формирований
Начальник штаба,
Члены КЧС
председатель КЧС
Председатель КЧС,
начальник штаба

Работники хозгруппы

Отметка
о вы
полне
нии
6

8.

Контроль за состоянием огнезащитной
обработки деревянных конструкций чер
дачного помещения учебного корпуса

по требованию

Заведующий хозяйством

Представитель
ВДПО

9.

Контроль за состоянием уголка ГОЧС
и стенда «Терроризм - угроза обществу»
Контроль за охранно-пожарными систе
мами
Обследование здания филиала на пред
мет технического состояния и по соблю
дению мер противопожарной безопасно
сти
Обеспечение порядка при проведении
массовых мероприятий

ежемесячно

Начальник штаба,

ежедневно

Заведующий хозяйством

Заведующий хо
зяйством
Работники
ООО «Защита»
Инспектора
ОГПН (по со
гласованию)

10.
11.

12.

апрель,
тябрь

ок

в течение года

13.

Периодический осмотр охраняемого объ в течение года
екта

14.

Популяризация ГО среди обучающихся

1.
2.

Члены КЧС

Председатель КЧС

Руководитель ГО, председа
тель КЧС

Работники ОВД,
педагог дополни
тельного образо
вания
Работники ООО
«Защита»

Студенты фи
Начальник штаба,
На занятиях по
лиала
БЖД
б) подготовка руководящего состава, специалистов ГО, спасательных служб, рабочих и служащих,
не входящих в состав спасательных служб
Руководящий со
Гл. специалист ГОЧС
В УМЦ ГОЧС всех категорий руководя согласно плану
став, работники
администрации
подготовки
щего состава и специалистов ГО
филиала
района
Руководитель ГО филиала, Руководящий со
согласно плану
На объекте:
став, руководи
председатель КЧС.
подготовки
- руководящий состав, тель формирова- самостоятельная подготовка;

Обучение в
2013 г.

- состав формирований.

1.

2.

3.

ний, члены фор
мирований

в) учения и тренировки по ГО и ЧС
Обучение сотрудников
март
Руководитель ГО филиала,
Тема: «Действия студентов и сотрудни
ООО «Защита» ОВД
ков филиала при эвакуации в случае воз
никновения локальной чрезвычайной си
туации»
Объектовая тренировка
апрель, де
Руководитель ГО, предсе
Тема: «Действия студентов и сотрудни
кабрь
датель КЧС, начальник
ков филиала при возникновении пожара»
штаба ГО
Участие в поселковых штабных трени
По плану
Глава района, гл. специа
ровках по предупреждению и ликвида
лист по ГО и ЧС
ГОЧС админи
ции ЧС и обеспечению пожарной безо
страции
пасности по теме: «Организация и руко
района
водство мероприятиями по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных си
туаций социального характера»

Председатель КЧС и ОПБ
зам. директора по УНВРиБ

Ю.А. Кенжина

Сотрудники и
студенты

Сотрудники и
студенты
Начальник ГПН,
специалисты
ОВД, руков. ГО
организаций

