
29  декабря 2018 г. № 1191
г. Пермь

Об  итогах подготовки  по
вопросам гражданской обороны,

предупреждению и
ликвидации ЧС в 2018 году и

                                     задачах на 2019  год

    Подготовка   по    гражданской  обороне,  предупреждения   и   ликвидации

чрезвычайных ситуаций в 2018 году  проводилась в соответствии с требованиями

Федеральных законов   «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998 года  № 28-

ФЗ,   «О защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и

техногенного  характера»  от  21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ;  постановлений

Правительства Российской Федерации, приказов Министра Российской Федерации

по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

последствий стихийных бедствий, постановлений Правительства Пермского края,

администрации  города  Перми  и  его  Дзержинского  района,  и  приказа  ректора

университета  № 1180 от 29 декабря 2017 года «Об итогах подготовки  по вопросам

гражданской обороны в 2017 году и задачах на 2018 год».

      В 2018 году работа отдела ГО и ЧС, РБ, как органа объектового звена ТПРСЧС

Пермского  края,  была  направлена  на  организацию  подготовки  руководящего

состава ГО и РСЧС, сотрудников и студентов университета по совершенствованию

знаний,  навыков  и  умений  в  вопросах  реализации  единой  государственной

политики  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

      Задачи, поставленные  в приказе  ректора № 1180 от 29 декабря 2017 года по

решению  вопросов  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  и  План
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основных  мероприятий  университета  в  области  гражданской  обороны,

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной

безопасности на 2018 года  выполнены.

     По программам подготовки в системе ГО и РСЧС  в отчётном году прошли

обучение:

    - в УМЦ по ГО и ЧС Пермского края – 17 человек;

    -  в составе  нештатных формирований гражданской обороны – 99 человек;

    - в составе учебных групп по гражданской обороне (структурные подразделения)

– 1832 человек.

   По  отдельным  программам  повысили  свой  профессиональный  уровень

подготовки  личный  состав,  входящий  в  составы  КЧС  и  ОПБ,  эвакуационной

комиссии,  СЭП № 77 и 180,    ППЭ № 1 и 2,   оперативной группы  и группы

контроля.

         1.  Подготовка органов управления гражданской обороны осуществлялась:

- на учебно–методическом   сборе  с  руководящим  и  командно – начальствующим

составом ГО и ЧС университета 30 января 2018 года под руководством ректора

университета  –  руководителя   гражданской  обороны  и  проректора  по

хозяйственной работе - председателя КЧС и ОПБ;

-  на  плановых  учениях  (тренировках)  проводимых  по  плану  Пермского   края,

города Перми, Дзержинского района,  университета и  структурных подразделений;

- при подготовке к мероприятиям  в составе  ГУ МЧС России по Пермскому краю,

ГКУ   Пермского  края  «Гражданская  защита»  и   МКУ  «Пермское  городское

управление Гражданской защиты».

    Они принимали участие, совершенствовали свои знания  и практические навыки:

-   в  штабной  тренировке  КЧС  и  ОПБ  Дзержинского  района   города  Перми  с

КЧС  и  ОПБ  объектов  экономик  по  проведению  мероприятий  перед  весенним

паводком и пожароопасным  сезоном – 15 – 16  марта 2018 года;

- в объектовой тренировке по теме: «Действия руководящего состава факультетов и

других структурных подразделений, вахтенной службы, сотрудников и студентов

при возникновении пожара в помещениях  учебных  корпусов»  –  май  2018 года;
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-  в штабной  тренировке по гражданской обороне с руководящим составом ГО

города  Перми,  МКУ  ПГУГЗ,   службами  гражданской  защиты  по  теме:

«Выполнение первоочередных мероприятий ГО и организация защиты населения

при  переводе  системы  ГО  с  мирного  на  военное  время».   Практическое

развертывание  СЭП  №  77  и  занятие  с  группой  контроля  университета  –  

1 – 3  октября 2018 года;

- в штабной тренировке по теме: «Организация работы руководства университета,

эвакуационной  комиссии  и  ответственных  за  эвакуацию  в  структурных

подразделениях  при  эвакуации  сотрудников  и  студентов  при  угрозе

террористического акта на территории университета» - сентябрь 2018 года;

-  на  тренировках  под  руководством  деканов  факультетов  по  теме:  «Действия

руководящего,  профессорско-преподавательского,  учебно-вспомогательного

состава и студентов при возникновении чрезвычайных ситуаций»:

     -  при  возникновении  пожара  в  учебных  помещениях  университета  –  1  период

обучения;

          - при угрозе террористического акта – 2 период обучения.

-  на  занятиях  проводимых  с  личным  составом  подразделений   эвакуационной

комиссии и её сборных эвакуационных пунктов.

2.   Подготовка  нештатных  формирований  по обеспечению выполнения

мероприятий по гражданской обороне (НФГО) осуществлялась - в соответствии с

законодательными актами РФ,  организационно-методическими указаниями МЧС

России,  планом  основных  мероприятий  ГО  и  ЧС  университета  на  2018  год  и

расписаний занятий с  НФГО.  

    Их  подготовка  проводилась   на  учениях  (тренировках)  и  по  20-ти  часовой

программе (14 часов по базовой тематике и 6 часов – по специальной тематике для

каждого формирования). Занятия  с ними проводили  командиры формирований,

сотрудники отдела ГО и ЧС и начальники служб  гражданской защиты.

   Личный  состав  НФГО  проявляет  активное  участие,  заинтересованность  и

стремление  в выполнение своих обязанностей. Вносятся деловые предложения по

совершенствованию  процесса  обучения,  порядку  организации  эвакуации  при

чрезвычайной ситуации,  по временному сокращению схемы оповещения.  В ходе
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тренировок  отрабатывались  вопросы  взаимозаменяемости  в  составе  звеньев

(групп).

     3. Обучение руководящего и командно-начальствующего состава проводилось:

   В  Учебно-методическом  центре  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным

ситуациям  Пермского края. В 2018 году уже  прошли обучение 17 человек:

  - Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО – 1 чел.;

 -  Руководители органов управления ГО и  РСЧС,  уполномоченные на  решение

задач в области ГО и защиты от ЧС в организациях – 4 чел.;

 - Уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в организациях

по антитеррористической защищённости – 2 чел.;

  -  Члены КЧС и ОПБ – 4 чел.;

  - Работники эвакуационных органов  - 2 чел.;

  - Председатель КЧС и ОПБ – 1 чел.;

  - Работники эвакуационных органов  - 1 чел.;

  - Преподаватель курса «ОБЖ» – 2 чел.;

        На ежемесячных сборах проводимых Уполномоченным на решение задач в

области ГО и ЧС университета с уполномоченными на решение  задач в области

ГО и ЧС  в структурных  подразделениях университета.

           На учениях, тренировках  и сборах.  

     4. Обучение сотрудников университета, не входящего в состав формирований

гражданской обороны, проводилось в 116 учебных группах. Занятия проводили  в

основном руководители  групп по 19-ти часовой  программе. Расписание  занятий

выполнено полностью, их посещаемость составила в среднем 85%. Организованнее

занятия  проводились  в  учебных  подразделениях,  хуже  –  в  подразделениях

управления и обеспечения.

   5.  Обучение  студентов  осуществлялось  на  кафедре  экологии  человека  и

безопасности  жизнедеятельности.  Занятия  со  студентами  проводили

преподаватели,  имеющие  степени  докторов  и  кандидатов  наук  и  прошедшие

обучение  в  Учебно-методическом  центре  по  ГО  и  ЧС  Пермского  края.  Все

студенты уверенно защитились на итоговом «зачёте»  и  «экзамене». 
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     6.  По  результатам  проводимых учений, тренировок и занятий можно сделать

вывод о том, что  руководящий состав по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям закрепил навыки руководства, а сотрудники, студенты и личный состав

нештатных  формирований  гражданской  обороны,  эвакуационной  комиссии,

сборных эвакуационных пунктов, оперативной группы и группы контроля – умение

решать поставленные перед ними задачи по предупреждению и ликвидации ЧС

природного и техногенного характера.

   Работа  отдела  ГО  и  ЧС,  РБ  университета  и  уровень  подготовки  органов

управления,  сотрудников и  студентов отмечены хорошей  оценкой департамента

общественной  безопасности  города  Перми  и  МКУ  «Пермское  городское

управление  гражданской защиты».

     По итогам учебного года в лучшую сторону по решению вопросов ГО и ЧС

отмечаются: геологический факультет (декан – КАТАЕВ В.Н., уполномоченный на

решение задач в области ГО и ЧС  – ЛАПИНА Н.В.);  физический факультет (декан

ГАВРИЛОВ  К.А.,  уполномоченный  на  решение  задач  в  области  ГО  и  ЧС  –

КАРТАВЫХ  Н.Н.);  экономический  факультет  (декан  –  ГОРОДИЛОВ  М.А.,

уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС – ДЕМИН Г.А.);  а среди

нештатных формирований  гражданской обороны – аварийно-техническая команда

(начальник  команды – КАЛГАНОВ О.В.).

     Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

(ОСМОЛОВСКИЙ А.В. – председатель КЧС и ОПБ, проректор по хозяйственной

работе).   Её  работа  была организована  в  соответствии с  утверждённым планом

работы на 2018 год.  

       При планировании и проведении своей  работы в 2018 году она  исходила:

- из специфики основной территории университета, климатических условий во все

времена  года  и  мест  расположения  отдельных  объектов  на  территории

университета, оценки соседних территорий и реки Кама;

- из возможной обстановки, которая может сложиться на территории Дзержинского

района в условиях  возникновения ЧС. 
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         Комиссия укомплектована высококлассными специалистами. Предпосылок к

чрезвычайным ситуациям  в 2018 году она не допустила.  

        В соответствии с планом работы под руководством председателя комиссии

проведено четыре заседания, внеплановых заседаний не было. 

        Документация КЧС и ОПБ полностью разработана, проверена экспертами и

соответствует  требованиям  федеральных,  региональных  и  муниципальных

руководящих документов.

    Утверждённый  ректором  план  работы  комиссии  на  2018  год  полностью

выполнен.

     Эвакуационная  комиссия  (МАКАРОВ С.О.,  проректор  по  учебной  работе,

председатель  ЭК)  в  текущем  году  работала  в  соответствии  с  планом,

утвержденным ректором университета. Хорошую подготовку по результатам года

показал  личный  состав  эвакуационной  комиссии  (ШИКАЛОВ  А.Э.,  начальник

отдела  кадров  сотрудников,   первый  заместитель  председателя  эвакуационной

комиссии) и СЭП–77 (МАКЛАШИН А.В., доцент кафедры инженерной геологии и

охраны недр, начальник СЭП № 77).

   План  работы  комиссии  выполнен,  проведено  четыре  заседания.  В  «План

эвакуации  сотрудников  и  студентов  университета»  своевременно  вносились

коррективы. В течение года продолжалась работа  по изучению безопасного района

и маршрутов эвакуации студентов, сотрудников, членов  их семей и МТЦ.

     Оперативная группа (КРАСИЛЬНИКОВ Д.Г., проректор по общим вопросам,

начальник оперативной группы) и группа контроля (ОЩЕПКОВ В.М., заместитель

декана  экономического  факультета,  начальник  группы  контроля)  постоянно

привлекались на проводимые в университете тренировки и практические занятия.

Их  личный  состав  обучен  и  уверенно  выполняет  свои  функциональные

обязанности при переводе системы ГО с мирного на военное время. 

   В целях дальнейшего совершенствования знаний, умений и навыков сотрудников

и студентов университета, направленных на реализацию единой государственной

политики  в  области  гражданской  обороны,  снижения  рисков  и   смягчения
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последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так

же выполнения плана мероприятий на 2019 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1.  Главной  задачей  в  2019  году  по  подготовке  органов  управления,  сил

гражданской обороны и  объектового звена ТП РСЧС Пермского края считать:

-  совершенствование  знаний,  навыков  и  умений,  направленных  на  реализацию

единой  государственной  политики  в  области   гражданской  обороны;  снижение

рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций   природного  и

техногенного  характера  для  обеспечения  безопасности  населения;  укрепления

оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также

совершенствование системы защиты населения в мирное и в военное время.

   2. Основными задачами в области гражданской обороны, защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций  в 2019 году считать:

- продолжение работы над созданием местной системы оповещения сотрудников,

студентов университета на основе современных технологий доведения информации

до  сотрудников  и  студентов  в  местах  их  массового  пребывания.  Дальнейшее

совершенствование работы службы ответственных дежурных;

- дальнейшее обеспечение сотрудников университета средствами индивидуальной

защиты органов дыхания;

- осуществление комплекса первичных мер пожарной безопасности;

-  повышение  эффективности  работы  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных объектах;

- совершенствование взаимодействия органов управления подразделений, НФГО и

служб гражданской защиты при выполнении ими задач по предназначению;

- совершенствование методов подготовки и обучения всех категорий сотрудников и

студентов.

         3.   Основные усилия по выполнению основных задач сосредоточить на:

-   обеспечении  выполнения  положений   законодательных,   нормативных  и

правовых актов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных  ситуаций,  подготовке  сотрудников  и  студентов  в  области

безопасности жизнедеятельности;

-   поддержании  в  постоянной  готовности  запасных  пунктов  управления

университета в пункте постоянной дислокации и безопасном районе;

-  повышении  защищённости  зданий  общежитий,  административных,

производственных и учебных корпусов университета;

-   осуществлении   комплекса  мер  по  созданию  и  повышению  готовности

материально-технической  базы  в  целях  гражданской  обороны  и  защиты

сотрудников  и  студентов  университета  от  ЧС,  оценке  состояния  и  содержания

запасов  (резервов)  средств  индивидуальной,  медицинской  защиты,  приборов

радиационной, химической разведки и контроля; 

-  поддержании в готовности подвальных  (полуподвальных)  помещений для нужд

гражданской обороны;

-  совершенствовании эвакуационных мероприятий;

-  соблюдении  необходимой периодичности обучения руководителей всех уровней

управления по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий

от ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;

-  создании,  подготовке  и  поддержании  в  готовности  нештатных  формирований

гражданской обороны, служб гражданской обороны и эвакоорганов; 

- формировании культуры безопасности у сотрудников и студентов университета, в

том  числе  в  чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  дорожно-транспортными

происшествиями,  бытовыми  и  лесными  пожарами,  происшествиями  на  водных

объектах;

- совершенствовании форм и методов информационного обеспечения деятельности

в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

-  организации  и  проведении  «Месячника  гражданской  защиты»  и  «Месячника

Гражданской обороны»;

-  совершенствование учебно-материальной базы по ГО и ЧС, РБ.
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         4.  Заместителям ректора по гражданской обороне, председателям КЧС и ОПБ

и  Эвакуационной  комиссии,  руководителям  гражданской  обороны  и  их

уполномоченным  на  решение  задач  в  области  ГО  и  ЧС  в  структурных

подразделениях  и  начальникам  служб  гражданской  обороны  –  организовать

подготовку персонала факультетов, управлений и  служб к выполнению задач по

гражданской  обороне  и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и

техногенного  характера  в  соответствии  с  требованиями  приказов  ректора  и

мероприятиями  «Плана  основных  мероприятий  ПГНИУ в  области  гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год».

    5. ОСМОЛОВСКОМУ А.В., проректору по хозяйственной  работе, председателю

КЧС и ОПБ,  ЖУЙКОВУ А.И., начальнику управления безопасности, БУЛЬЧАКУ

Я.И.,  начальнику отдела ГО и ЧС, РБ:

   5.1. Обеспечить подготовку органов управления ГО университета (структурных

подразделений)  до  готовности  выполнения  задач  при  планомерном  переводе

системы ГО университета  –  выполнением  мероприятий по гражданской обороне

1-й, 2-й и 3-й очереди и с получением распоряжения на проведение эвакуационных

мероприятий  в полном объёме.

     5.2.   При организации и проведении учений и тренировок особое внимание

уделить оценке реальности разработанных планов гражданской обороны и защите

сотрудников  и  студентов,  действий  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  выполнению  мероприятий  по  первоочередному

жизнеобеспечению и эвакуации студентов, сотрудников  и членов их семей.

        При планировании учений и тренировок предусмотреть:

- выполнение мероприятий по приведению органов управления, нештатных 

формирований  гражданской  обороны,  эвакоорганов,  группы  контроля  и

подразделений в различные степени готовности; 

- защиту сотрудников и студентов и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

- переводу гражданской обороны на условия военного времени, защиту персонала

университета и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении
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военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  ликвидации  последствий

террористических актов.

     5.4. Перед началом характерных возможных чрезвычайных ситуаций (весенний

паводок,  пожары,  аварии  на  коммунальных  –  энергетических  сетях  в  осеннее

зимний  период  и  т.д.)  спланировать  проведение  тренировок  (занятий)  по

прогнозированию  возможной  обстановки,  реагированию  на  возникшую

чрезвычайную ситуацию и аварийные ситуации. 

     5.5.  Обеспечить подготовку (корректировку):

- плана гражданской обороны и защиты сотрудников и студентов ПГНИУ и всех

его приложений;

- планов работ должностных лиц университета в системе ГО и ЧС по переводу ГО

университета с мирного на военное положение. 

   6.  Председателю комиссии по ЧС и ОПБ, ОСМОЛОВСКОМУ А.В., проректору

по  хозяйственной  работе  совместно  с  ИШЕЛЕВЫМ  С.И.,  начальником

хозяйственного  управления  -  главным  инженером,  первым  заместителем

председателя КЧС и ОПБ:

- обеспечить готовность сил и средств объектового звена ТП РСЧС Пермского края

к экстренному реагированию на угрозу и возникновение ЧС;

-  совершенствовать  систему  профилактических  и  оперативных  мероприятий  в

области пожарной безопасности;

- обеспечить безаварийное проведение паводкоопасного периода;

- подготовить план работы комиссии по ЧС и ОПБ на 2019 год.

      Вопросы безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

рассматривать на плановых и экстренных заседаниях комиссии.

 7.  МАКАРОВУ С.О, проректору по учебной работе, председателю эвакуационной

комиссии  совместно  с  ШИКАЛОВЫМ  А.Э.,  начальником  отдела  кадров

сотрудников, первым заместителем председателя эвакуационной комиссии: 

-  обеспечить  подготовку  и  работу  структурных  подразделений  эвакуационной

комиссии университета в выполнении задач по эвакуации студентов, сотрудников и

членов их семей;
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-  в  соответствии  с  Планом  провести  с  руководящим  составом  эвакуационной

комиссии  практические  занятия  по  изучению  безопасного  района  эвакуации  и

отработать  вопросы  взаимодействия  по  размещению  студентов,  сотрудников  и

членов их семей с представителями администрации города Кунгура;

-  откорректировать  «Основные  показатели  и  сводные  данные  по  эвакуации

сотрудников и студентов из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера» с расчётами сотрудников и студентов, попадающих в

зону чрезвычайных ситуаций,  места  их размещения,  а  так  же маршруты пешей

эвакуации;

- подготовить план работы комиссии на 2019 год и обеспечить его выполнение.

    8.    БУЛЬЧАКУ Я.И., начальнику  отдела  ГО и ЧС, РБ:

-  План  основных  мероприятий  ПГНИУ  в  области  гражданской  обороны,

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год утвердить до

28 января  2019 года;

-  оказывать методическую помощь всем должностным лицам в системе ГО и ЧС в

подготовке  и  организации  проведения  тренировок  и  занятий  с  органами

управления  ГО  университета  (подразделений),  НФГО  и  личным  составом  не

входящим в различные формирования;

- обеспечить выполнение в 2019 году «Плана подготовки должностных лиц в УМЦ

по ГО и ЧС Пермского края» и других учебных заведениях по программам ГОЧС.

  9.  Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности объектового

звена ТПРСЧС Пермского края,  выполнению мероприятий по ГО в 2018 году и

постановке задач на 2019 год в университете провести в январе 2019 года.

  10.  Контроль  за  исполнением приказа  возложить  на  ОСМОЛОВСКОГО А.В.,

проректора по хозяйственной работе.

 11. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела приказ разослать до исполнителей

в электронном и печатном виде,  согласно рассылки.

Основание: представления начальника отдела по ГО и ЧС, РБ, проректора.

Ректор И.Ю. Макарихин
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ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
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