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ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,  СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА,  

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016 ГОД СЧИТАТЬ: 
 
 
В области гражданской обороны: 
 продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и методической базы в области ГО с учетом современных 

требований, направленных на формирование нового облика ГО; 
 дальнейшее совершенствование сил ГО, повышение их мобильности и оснащенности современными техническими средствами и 

технологиями ведения АСДНР, в том числе средствами малой механизации, готовности к действиям по предназначению в мир-
ное и военное время; 

 активизацию работы по накоплению, хранению и использованию в целях ГО запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств; 

 совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения, а также подготовки мероприятий 
по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

 
В области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
 совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 
 повышение эффективности деятельности координационных органов; 
 обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы монито-

ринга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения; 
 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС. 

 
В области обеспечения пожарной безопасности: 
 осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах,  

совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 
 внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения; 
 содействие в развитии добровольной пожарной охраны. 

 
В области обеспечения безопасности людей на водных объектах: 
 повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах; 
 повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных  

объектах. 
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Мероприятия, проводимые  руководством ЧОУ Русская Христианская Гуманитарная Академия 
1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

 и безопасности людей на водных объектах 
№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Ответственные            
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отм.  
о вып. 

1. Приказ о создании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности 
 

До 25 декабря 
2015 года 

Ректор академии Руководящий состав ГО 
и объектового звена РСЧС 

 

2. Приказ о создании аварийно-спасательных формирований: 
- противопожарное звено в составе 5 человек; 
- звено оповещения в составе 3 человек; 
- санитарное звено в составе 3 человек; 
- пост РХР в составе 2 человека; 
- звено охраны и порядка в составе 5 человек; 
- звено ДДС в составе 5 человек 
 

До 25 декабря 
2015 года 

Ректор академии Руководящий состав ГО 
и объектового звена РСЧС 

 

3. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности   

по отдельному 
плану 

Председатель  
КЧС и ПБ  

 

Члены КЧС и ПБ, 
руководители структур-
ных подразделений по 

приглашению 

 

4. Заседания комиссии по повышению устойчивости функцио-
нирования  

по отдельному 
плану 

Председатель  
комиссии по ПУФ 

 

Члены комиссии по 
ПУФ организации 

 

5. Корректировка «Плана  действий  по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций  

  до 26 января 
2016 года 

Председатель  
КЧС и ПБ  

 

Руководящий состав ГО и 
объектового звена РСЧС 

 

6. Уточнение сил и средств ГО и объектового  звена РСЧС  до 20 февраля 
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Руководящий состав ГО и 
объектового звена РСЧС 

 

7. Уточнение Плана выдачи СИЗ. 10 февраля 
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Начальник пункта  
выдачи СИЗ. 

 

8. Работа по поддержанию в технической готовности и развитию 
объектовой (локальной) системы оповещения  

в течение  
года 

Председатель  
КЧС и ПБ  

 

Уполномоченный по 
ГОЧС 
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№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Ответственные            
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отм.  
о вып. 

9. Создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и ГО 
 
 

в течение  
года 

Ректор академии Уполномоченный по 
ГОЧС, гл. бухгалтер  

 

10. Разработка Плана основных мероприятий в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2017 год 
 
 

  до 20  декабря 
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Руководящий состав ГО и 
объектового звена РСЧС 

 

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 
 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 
 

1. Разработать памятки для персонала по действиям при угрозах 
аварии на радиационных объектах, теерористических угрозах, 
наводнениях, авариях на химических объектах. 

Январь         
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС 

Уполномоченный по ГОЧС  

2. Приобретение и размещение учебных стендов (плакатов) по 
установленной тематике в учебном классе по ГОЧС. 

Февраль              
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС 

Уполномоченный по ГОЧС  

3. Тренировка по теме: «Организация эвакуации персонала при 
возникновении очагов пожаров». 
 
 

09 февраля 
2016 года 

Председатель  
КЧС и ПБ  

 

Руководящий состав, КЧС
ПБ, ЭК, персонал 

 

 

4. Контрольное оповещение руководящего состава ГО и РСЧС  23 марта, 
26 октября 
2016 года 

Председатель  
КЧС и ПБ  

 
 
 

Руководящий состав, 
КЧСПБ. 

 

5. Контроль и оказание помощи руководителям НАСФ и учеб-
ных групп в организации и проведении занятий по ГО  
 
 

по отдельному 
плану 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Руководители НАСФ, 
учебных групп 

 

6. Разработка проектов организационно-распорядительных до-
кументов по итогам подготовки органов управления, сил ГО и 

30 ноября  
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Руководящий состав ГО и 
объектового звена РСЧС. 
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№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Ответственные            
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отм.  
о вып. 

объектового звена РСЧС в 2016 году и задачах на 2017 год 
 
 
 
 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и работников 
1. Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 

Санкт-Петербургском УМЦ ГОЧС и ПБ и на курсах ГО рай-
она 
 
 
 
 
 

в соответствии 
с Заявкой и  
выпиской из 

Плана 
комплектования 
УМЦ ГОЧС и  

курсов ГО  
района 

Ректор академии  Работники  
должностные лица и 

специалисты ГО и РСЧС 

 

2. Обучение работников организации, входящих в состав не-
штатных аварийно-спасательных формирований, согласно 
расписанию занятий по 20-часовй программе 

ежемесячно 
второй четверг 

месяца 

Руководители НАСФ  Личный состав НАСФ   

3. Обучение работников организации, не входящих в состав 
НАСФ, по учебным группам согласно расписанию занятий по 
14-часовй программе 

ежемесячно 
второй четверг 

месяца 

Руководители учебных 
групп  

Работники  
организации  

 

4. Тренировка по противопожарной безопасности, эвакуации и 
противодействию террористическим актам 
 
 
 
 
 

по отдельному 
плану 

Руководитель 
организации, 

уполномоченный по 
ГОЧС и ответственный за 
пожарную безопасность 

Работники организации  

1. Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной 
базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций. 
 

по отдельному 
плану 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Руководители структур-
ных подразделений 

 

2. Мероприятия по пропаганде знаний в области гражданской 
защиты. 

по отдельному 
плану 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

Руководители структур-
ных подразделений 
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№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятий 

Сроки  
исполнения 

Ответственные            
исполнители 

Кто  
привлекается 

Отм.  
о вып. 

3. Подготовка доклада об организации и итогах подготовки ра-
ботников в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гра-
жданской обороны организации за 2016 год  по форме 
1/ОБУЧ и предоставление его в сектор по делам ГОЧС  
«Управление гражданской защиты Главного Управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, территориальный отдел 
по Центральному району». 

до 25  ноября 
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

  

4. Подготовка проекта приказа об организации обучении долж-
ностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,  работников в об-
ласти гражданской защиты на 2017 год 

до 20 декабря 
2016 года 

Уполномоченный по 
ГОЧС  

  

 

 
Специалист ГО и ПБ                                                                                                                                                               В.В. Абазовик  

 


