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№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

                
 ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 

основных мероприятий Пермского государственного национального 

исследовательского университета Дзержинского района Пермского городского округа в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год 

 
 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах  

 
1 Уточнение и корректировка планов: 

 - гражданской обороны и эвакуации населения; 

 - действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

 

30 января 

1 апреля 

Начальник отдела ГО и ЧС, 

Инженер ГО и ЧС,  

Уполномоченные по делам  ГО и 

ЧС в структурных подразделениях 

  

2 Разработка плана основных мероприятий университета в 

области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах  на 2016 год 

 

21 - 30  

декабря 

 2015 г. 

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 

  

3 Разработка плана основных мероприятий университета по 

пропаганде  знаний в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

и террористической  безопасности на 2016 год 

21 – 30 

декабря 

2015 г. 

 

Проректор по внеучебной  работе 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Уполномоченные по делам ГО и 

ЧС в структурных  

подразделениях 

 

  



 

 

3 
 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

 

Примечан

ия 

 

4 Разработка планов работы на 2016 год: 

      - Комиссии по чрезвычайным ситуациям  и 

противопожарной безопасности  

 

 

      - Эвакуационной комиссии 

 

 

 

21 – 30 

декабря 

2015 г. 

 

 

Председатель КЧС и ПБ 

Первый заместитель председателя 

КЧС и ПБ 

 

Председатель Эвакуационной 

комиссии 

Первый заместитель председателя 

Эвакуационной комиссии 

 

  

5 Учебно-методический сбор руководящего и командно-

начальствующего состава ГО управления, структурных 

подразделений и НАСФ по теме: «Итоги  деятельности по 

осуществлению мероприятий гражданской обороны,  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности  за 2015 год  и постановке 

задач на 2016 год» 

 

25 января 

 2016 г. 

 

И.Ю. Макарихин 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 

  

6 Сбор и представление в МКУ ПГУГЗ (отдел ГЗ Дзержинского 

района) объектовой  информации в ежегодный доклад: 

    - о состоянии защиты сотрудников, студентов и территории 

университета от чрезвычайных ситуаций; 

    - о состоянии гражданской обороны 

 

 

 

до 11  

декабря  

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 

  

7  Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны  и 

защиты сотрудников, студентов и территории университета от 

чрезвычайных ситуаций в 2015 году и задачах на 2016 год 

до 16 января 

2016 года 

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 
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8 Учебно-методический сбор  руководителями групп занятий по 

ГО 

 

I квартал По плану УМЦ МКУ «ПГУГЗ»   

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

9 - Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 

- Выполнение мероприятий Плана работы КЧС и ПБ 

университета 

 

ежекварталь

но 

согласно 

плана 

В.И. Кирюхин 

С.И. Ишелев 

В.Г. Сухоносов 

  

10 Участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечении пожарной безопасности Дзержинского района  г. 

Перми 

 

 

по 

отдельному 

плану 

В.И. Кирюхин 

(по приглашению) 

  

11 - Заседание эвакуационной комиссии  

 

 

- Выполнение мероприятий Плана работы Эвакуационной 

комиссии  университета 

 

ежекварталь

но 

 

согласно 

плана 

С.О. Макаров 

А.Э. Шикалов 

 

  

12 Участие в заседании эвакуационной комиссии Дзержинского 

района г. Перми 

 

 

по 

отдельному 

плану 

С.О. Макаров 

 (по приглашению) 

  

13 Выполнение мероприятий по пропаганде ГО, предупреждению 

ЧС, обеспечению пожарной, террористической  безопасности и 

защите от ЧС 

согласно 

плана  

Председатель КЧС и ПБ 

Проректор по внеучебной работе 

Штаб ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в 

области ГО и ЧС в структурных 

подразделениях 
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14 Сборы с уполномоченными по делам по ГО и ЧС факультетов и 

иных структурных подразделений 

 

 

ежемесячно В.Г. Сухоносов   

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

15 

Организация подготовки и выполнения мероприятий в рамках 

месячника гражданской защиты населения 

с 4 сентября 

по 4 октября 

Председатель КЧС и ПБ 

Проректор по внеучебной работе 

Отдел ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в 

области ГО и ЧС в структурных 

подразделениях  

 

  

16 

Организация подготовки и выполнения мероприятий месячника 

в рамках гражданской обороны 

С 4 октября 

по 4 ноября  

Председатель КЧС и ПБ 

Проректор по внеучебной работе 

Отдел ГО и ЧС 

Уполномоченные на решение задач в 

области ГО и ЧС в структурных 

подразделениях 

 

 

  

17 

Подготовка университета к плановой проверке  по  вопросам  

ГО и ЧС   Управлением надзорной  деятельности ГУ МЧС 

России  по Пермскому  краю  

сентябрь – 

октябрь  

Председатель КЧС и ПБ 

Начальник штаба ГО и ЧС 

Пре6дседатель эвакуационной 

комиссии  

Руководители  структурных 

подразделений  
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18 Подготовка и опубликование материалов по ГО и ЧС в 

университетских средствах массовой информации с учётом 

сезонных рисков 

В течение 

года 

В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

Д. Постаногов 

Т.А. Абасова 

В.Г. Сухоносов 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

2.   Мероприятия  по  подготовке  органов  управления,  сил и средств ГО и ЧС,  должностных  лиц, 

сотрудников и  населения 

 

 

а).  подготовка органов управления, сил и средств ГО объектового  звена ТП РСЧС 

 
1 Участие в тренировке  КЧС и ПБ района с КЧС и ПБ 

объектов по проведению мероприятий перед весенним 

паводком и пожароопасным сезоном: 

- ФГУП «Завод им. Ф.Э. Дзержинского»; 

- ОАО «Порт-Пермь»; 

- ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»; 

- ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь»; 

- ЗАО Уралмостострой, Мостоотряд-123; 

- ОАО «Пермский мукомольный завод» 

Участие в тренировке с КЧС и ПБ городского округа 

 

 

12 – 13  

марта  

Председатель КЧС и ПБ района, 

зам. начальника МКУ ПГУГЗ по 

Дзержинскому району, ректор 

ПГНИУ, председатель КЧС и ПБ, 

штаб ГО и ЧС 
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2 Командно-штабная тренировка по теме: «Действия 

руководящего состава университета при выполнении 

мероприятий гражданской обороны  третей очереди и 

эвакуации персонала  в полном объёме 

27 мая  В.И. Кирюхин 

С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 

Штаб ГО  

Эвакуационная комиссия 

Группа контроля 

Уполномоченные по делам ГО и 

ЧС 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

3     Участие в  штабная тренировке с руководящим составом ГО 

района и организаций по теме установленной в городском 

округе:  

- ОАО «Пермский мукомольный завод»; 

- ОАО «Порт- Пермь»; 

- ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет»; 

- ОАО «Пермский завод силикатных панелей». 

     Участие в штабной тренировке городского округа с 

руководящим составом ГО города Перми, Пермским городским 

управлением гражданской защиты, службами ГЗ с 

практическим занятием запасных пунктов управления по теме: 

«Выполнение первоочередных мероприятий ГО и организация 

защиты населения при переводе системы ГО с мирного на 

военное время» 

 

 

 

10 июля  Глава администрации района, 

председатель КЧС и ПБ, заместитель 

начальника МКУ ПГУГЗ по 

Дзержинскому району, ректор 

ПГНИУ, председатель КЧС и ПБ,  

председатель эвакуационной 

комиссии,  штаб ГО и ЧС 
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4 

Показные пожарно-технические занятия с личным составом 

дежурной смены ПЧ-4 на базе 5-7 общежитий (Практические 

действия студентов, сотрудников и членов их семей в вечернее 

время)  

14 – 17 

сентября  

Руководящий состав  ПЧ-4 

С.И. Ишелев  

А.И. Жуйков  

В.Г. Сухоносов 

 

 

  

5 

- Участие в штабной тренировке с руководящим составом ГО 

города Перми (согласно Плана Всероссийской тренировки по 

ГО).  

- Занятие с группой контроля. 

Практическое развертывание СЭП,СОТ,СОП, ПВ СИЗ, ППП, 

ПВР 

4 - 9  

октября 

Председатель КЧС и ПБ района, зам. 

начальника МКУ ПГУГЗ по 

Дзержинскому району, ректор 

ПГНИУ, председатель КЧС и ПБ, 

председатель эвакуационной 

комиссии, штаб ГО и ЧС,  СЭП-77 и 

180,  группа контроля  

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

6 

Объектовая тренировка по теме «Действия вахтенной службы, 

студентов, сотрудников, членов их семей и оздоравливающихся 

в санатории – профилактории ПГНИУ при возникновении 

пожара в помещениях первого этажа общежития № 8 в 

нерабочее время 

29 октября В.И. Кирюхин 

С.И. Ишелев  

 

  

7 

Участие на занятиях по теме «Эффективность расчёта по 

проведению эвакуации населения общественным транспортом. 

Необходимость принятия к учёту для вывода в безопасные 

районы имеющегося у населения района личного транспорта». 

Занятие проводится для руководителей предприятий, 

организаций и учреждений района  

 

16 декабря Глава администрации района, 

председатель КЧС и ПБ, заместитель 

начальника ПГУГЗ по Дзержинскому 

району, Ведущий специалист ОГЗ 

МКУ ПГУГЗ, руководящий состав 

ГО и ЧС университета  

  

8 

Участие в тренировке сил и средств по ликвидации последствий 

террористических актов 

  

По 

отдельному 

плану 

 

Председатель КЧС и ПБ района, зам. 

начальника МКУ ПГУГЗ по 

Дзержинскому району, начальник 

управления безопасности   
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9 Изучение загородной зоны (Г. Кудымкар) по вопросу 

размещения студентов, сотрудников университета и членов их 

семей в жилом секторе города эвакуируемых из города Перми 

16 сентября  С.О. Макаров 

Д.Г. Красильников  

В.Г. Сухоносов 

Руководители структурных 

подразделений 

  

б).  подготовка  должностных лиц, специалистов 

1     Учебные центры: 

- Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение «Учебно-методический центр ГО и ЧС по 

Пермскому краю»; 

 

- Учебно–методические  центры  при ВУЗах России; 

 

 - Учебный центр муниципального казённого учреждения  

«Пермское городское управление ГЗ.  

 

 

 

в течение года 

согласно 

плана 

проведения 

занятий 

 

 

Преподаватели 

  

- // - Преподаватели   
в течение года 

согласно 

плана 

проведения 

занятий 

Специалисты  ПГУГЗ   

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

2 Проведение тренировок  в производственных, 

административных, учебных корпусах и общежитиях на тему 

«Организация  экстренной эвакуации сотрудников  и студентов 

в случаях возникновения пожара, угрозы террористического 

акта или иных чрезвычайных ситуаций» 

  

 

 

 

 

 

 

Проректор по хозяйственной работе  

В.И. Кирюхин 

 

Начальник хозяйственного 

управления – главный инженер С.И. 

Ишелев 

  

- Учебный корпус № 6 

 

март 

октябрь 

  

- Учебный корпус № 7 март   

октябрь 

  

- Учебный корпус № 8 апрель 

ноябрь  

  

- Учебный корпус № 1 май 

сентябрь 
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- Учебный корпус № 10 май 

сентябрь 

 

Начальник  отдела обеспечения 

правопорядка  В.В. Михалев  

 

Руководители  подразделений  

(коменданты  

 

 

 

 

 

 

Проректор по хозяйственной работе  

В.И. Кирюхин 

 

Начальник хозяйственного 

управления – главный инженер С.И. 

Ишелев 

 

Начальник  отдела обеспечения 

правопорядка  В.В. Михалев  

 

Руководители  подразделений  

(коменданты  

 

 

  

- Учебный корпус № 12 апрель 

октябрь  

  

- Учебный корпус № 4 сентябрь 

декабрь 

  

- Учебный корпус № 3 сентябрь 

декабрь 

  

- Учебный корпус № 2 июнь 

сентябрь  

  

- Учебный корпус № 5 февраль  

июнь 

  

- Учебный корпус № 9 февраль  

июнь 

  

- Общежитие № 2 

 

май 

октябрь 

  

- Общежитие № 8 май 

октябрь 

  

- Общежитие № 5 июнь 

сентябрь 

  

- Общежитие № 6 июнь 

сентябрь 

  

- Общежитие № 7 июнь 

сентябрь 

  

- Общежитие № 9 апрель 

 июль 

  

- Общежитие № 10 апрель 

 июль 
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3 Тренировка «Действия руководящего, профессорско-

преподавательского, учебно-вспомогательного состава и 

студентов при ЧС»: 

- возникновении пожара в учебных помещениях факультета 

 

 

- террористическом акте 

 

 

 

1 период 

обучения 

 

2 период 

обучения 

 

 

 

Деканы факультетов 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС 

 

Деканы факультетов 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС 

 

  

4 Занятия с сотрудниками входящими в состав КЧС и ПБ 

университета  (темы -  план  работы КЧС и ПБ)  

 

25 марта  

27 мая 

23 октября  

В.И. Кирюхин 

С.И. Ишелев 

А.И. Жуйков 

В.Г. Сухоносов 

 

  

5 Занятия с личным составом эвакуационной комиссии по 

действиям при выполнении мероприятий гражданской обороны  

1-й, 2-й и 3-й очереди 

 

 

29 мая С.О. Макаров 

А.Э. Шикалов 

  

6 Занятия с персоналом, входящим в состав оперативной группы 

и группы контроля по действиям при выполнении 

первоочередных мероприятий ГО 

 

28 мая Д.Г. Красильников  

В.И. Качуровский 

В.Г. Сухоносов 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

7 Выезд оперативной группы в загородную зону. Организация 

работы на ПУЗЗ. 

16 сентября Д.Г. Красильников  

Т.В. Кайгородова 

 

  

8  Мероприятия с личным составом СЭПов:     

  а).  Занятия       

       -  № 180  (химический факультет) 

 

февраль 

 октябрь 

 

 

И.В. Машевская 

С.П. Шавкунов 
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       -  № 77   (геологический факультет)  март  

ноябрь 

 

С.М. Блинов 

А.В. Маклашин 

  

9 Подготовка личного состава сил нештатных аварийно-

спасательных формирований по 20 часовой программе и 

ведение планирующей и отчётной документации: 

 
 

 

 

 

  

       -  спасательная группа 

 

Согласно 

расписания 

занятий 

 

С.И. Ишелев 

О.В. Калганов 

  

       -  группа охраны общественного порядка Согласно 

расписания 

занятий 

 

В.В. Михалев 

С.А. Вотинов 

  

       -  отделение пожаротушения Согласно 

расписания 

занятий 

 

С.И. Ишелев 

Д.А. Дементьев  

  

       -  санитарные  посты   Согласно 

расписания 

занятий 

Деканы факультетов 

Командиры постов 

Директор санатория-профилактория 

ПГНИУ 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

10 Подготовка и организация участия в соревнованиях 

Дзержинского района команд университета: 

- противопожарных звеньев 

- санитарных постов 

 

 

 

 

подготовка 27 – 

30 апреля в УЦ 

МКУ «ПГУГЗ»  

соревнования 

район - 6 мая 

город – 27 мая 

 

 

 

 

Главный инженер 

Начальник отдела обеспечения 

правопорядка 

Директор Научной библиотеки 
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11 Подготовка профессорско-преподавательского состава, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

научного и прочего обслуживающего персонала, не входящего в 

нештатные аварийно-спасательные формирования, по 19 

часовой программе и ведение планирующей и отчётной 

документации. 

согласно  

расписания 

 занятий 

Деканы факультетов 

Главный инженер хозяйственного 

управления 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС в 

структурных подразделениях  

Руководители групп занятий по ГО 

 

  

12 Тренировка по сигналам гражданской  обороны -  «Внимание 

всем» 

Согласно  

расписания 

 занятий 

Руководители групп занятий по ГО   

13 Подготовка студентов по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности 

Согласно  

расписания 

 занятий 

Преподаватели кафедры «Экология 

человека и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

  

в).  подготовка  населения 
1 Распространение брошюр и наглядных пособий по действиям 

населения в различных экстремальных  ситуациях (ЧС 

природного и техногенного порядка) 

 

в течение 

года 

Инженер  отдела  ГО и ЧС 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС в 

структурных подразделениях  

  

2 Организация, подготовка и выполнение   мероприятий  в период  

месячника: 

-  «Гражданской защиты»  

 

 

-  «Гражданской обороны» 

 

 

с 4 сентября 

по 4 октября 

 

с 4 октября 

по 4 ноября 

Проректор по внеучебной  работе 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС в 

структурных подразделениях  

 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 

 

г).  выстовочная деятельность, общественные, культурно-массовые и другие мероприятия 
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1 Проведение, совместно с проректором по внеучебной работе,  

торжественных  и иных мероприятий посвящённых:  

       - Дню защитника отечества  

       - Дню пожарной охраны 

       - Дню победы 

       - Дню гражданской обороны 

       - Дню спасателя    

 

 

22 февраля 

26 апреля 

8 мая 

4 октября 

27 декабря 

 

 

 

Проректор по внеучебной  

работе 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Уполномоченные по делам ГО и ЧС в 

структурных подразделениях  

  

  II.     Мероприятия по проверке хода занятий и отработки  документации  в группах занятий по ГО 

структурных подразделениях  университета и нештатных аварийно-спасательных формированиях   

по вопросам  ГО и ЧС 

1 Проверка хода  занятий и отработки документации в группах 

занятий по ГО и нештатных аварийно-спасательных 

формированиях: 

 

 

 

Март – 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители руководителя ГО 

университета 

Деканы факультетов 

Начальник хозяйственного 

управления - главный инженер  

Уполномоченные в структурных 

подразделениях по делам ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       - биологический факультет   

       - географический факультет Март –

октябрь 

  

       - геологический факультет 

         и кафедра педагогики 

Март –  

ноябрь 

  

       - историко – политологический факультет Март – 

 ноябрь 

  

       - механико-математический факультет Март –  

ноябрь 

  

       - факультет СИЯЛ Март – 

 ноябрь 

  

       - физический факультет 

         и кафедра ФК и С 

Март –  

ноябрь 

  

       - филологический факультет Март –  

сентябрь  

  

       - философско-социологический факультет Март –  

сентябрь 

  

        - химический факультет Март –  

сентябрь 
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        - экономический факультет Март –  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       - юридический факультет Март –  

сентябрь 

  

Подразделения управления (Административное, Имущественно-

правовое, Международных связей, Стратегического развития, 

Учебно-методическое и Финансово-экономическое управления, 

Научно-иследовательская часть и Центр управления качеством)  

Март – 

октябрь 

  

Подразделения обеспечения  (Управления – инновационной 

деятельности, общественных связей и маркетинга, внеучебной и 

социальной работы, безопасности и хозяйственной, Издательский 

центр, СДК, Ботанический сад) 

Март –  

октябрь 

  

Обособленные подразделения (ЕНИ, ОКБ Маяк, РИНО, 

Санаторий – профилакторий) 
Март –  

октябрь 

  

      

III.   Мероприятия по проверке готовности органов управления,  сил и средств ГО и ЧС университета 

к действиям по предназначению 
 

1     Оказание  консультативной помощи с проверкой хода 

подготовки и проведения тренировок с составлением акта: 

           а).   нештатные аварийно-спасательные формирования –  

             - санитарные посты  (механико-математический, 

историко-политологический, физический и биологический 

факультеты); 

             - спасательная группа (хозяйственное управление); 

           б).   подразделения эвакуационной комиссии  - 

             -  СЭП № 180 (химический факультет)  

              

 

 

 

согласно 

графика 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Заместители руководителя ГО 

университета 

Начальник отдела ГО и ЧС 

Деканы факультетов 

Начальник хозяйственного 

управления - главный инженер  

Уполномоченные в структурных 

подразделениях по делам ГО и ЧС 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Примечани

я 
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2     Оказание консультативной помощи с проверкой хода и 

проведения тренировок в структурных  подразделениях 

университета (факультеты: юридический,  филологический, 

хозяйственное управление)  с составлением акта. 

 

 

согласно 

графика 

Заместители руководителя ГО 

университета 

Деканы факультетов 

Начальник отдела ГО и ЧС 

  

3 Предоставление отчётов и донесений в: 

       - Министерство образования и науки РФ 

       - Отдел гражданской защиты Дзержинского района 

Согласно 

табеля 

плановых 

донесений и 

по 

требованию  

Начальник отдела ГО и ЧС   

 

 
 

 

Проректор по хозяйственной работе  

 

 

    _________п/п_____________    

 

В.И. Кирюхин 

Начальник отдела ГО и ЧС университета      ________п/п_______________    

 

В.Г. Сухоносов 

 

 
 


