Доклад
об организации и итогах подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
«Саратовской государственной консерватории
им. Л. В. Собинова» за 2016 год.
1.Организация подготовки населения.
В 2016 году в Саратовской государственной консерватории подготовка
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны
проведены в соответствие с требованиями федеральных законов Российской
Федерации:
"О гражданской обороне" от 12.02.1998 года № 28-ФЗ;
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" от 21.12.1994 года № 68-ФЗ.
Постановлений Правительства РФ: "Об утверждении Положения об
организации обучения в области гражданской обороны" (с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2006 года № 501) от 2.11.2000 года № 841;
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" от 04.11.2004 года № 506.
Распоряжением Министра культуры РФ № 126-01-39-ВА от 18 апреля
2016 года. «О внесении изменений в Порядок разработки, согласования и
утверждения планов гражданской обороны и защиты населения.
Приказом Министра культуры РФ № 405 от 16 февраля 2016 года. «Об
итогах подготовки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций».
Разработаны в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:
- Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
- Приказ о назначении в консерватории должностных лиц эвакуационной
комиссии при возникновении ЧС.
-Приказ о создании комиссии по повышению устойчивости функционирования.
-Приказ о организации гражданской обороны консерватории.
- Приказ о создании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных и иных средств.
-Приказ о создании в консерватории пункта временного размещения
эвакуируемого населения при возникновении ЧС.
Откорректированы:
«План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».

План эвакуации сотрудников, студентов, материальных и культурных
ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
В ходе выполнения главной задачи продолжалось развитие единой
системы
подготовки
сотрудников
консерватории
в
области
антитеррористической защищённости и техногенной безопасности.
В 2016 году
три раза рассматривался вопрос совершенствования
подготовки работников на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности. Контроль организации проведения
занятий
с сотрудниками и преподавателями, а также их подготовку
периодически осуществлял
руководящий состав ГО и ЧС консерватории.
Общая оценка организации подготовки работников консерватории
«удовлетворительно».
II. Состояние подготовки различных групп

обучаемых.

Прошли обучение 3 человека членов КЧС и ПБ, 1 человек руководитель
структурного подразделения уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны, 1 человек командир личного состава НАСФ.
Дежурно – диспетчерская служба создана на базе существующей
дежурной службы.
Приказом ректора
руководство дежурно-диспетчерской службой
возложено на проректора по АХР.
В консерватории созданы формирования ГО и ЧС:
Спасательные 1/4чел.
Разведки1/4 чел.
Посты РХН 1/4чел.
Аварийно- технические 1/5чел.
ООП 1/8 чел.
Противопожарная 1/4 чел.
Санпост – 1/2 чел.;
пункт выдачи СИЗ – 1/1 чел.
III. Учения и тренировки.
В соответствии с планом подготовки руководящего состава консерватории
по ГО с 05 по 12 апреля запланировано и проведено КШУ « Организация
работы объекта консерватории с получением информации о взрывном
устройстве или угрозе террористического акта». В ходе тренировок отработаны
вопросы эвакуации сотрудников и студентов из учебных
корпусов и
общежитий.

IV. Состояние учебно-материальной базы.
Всего в консерватории имеется 7 учебно-наглядных стендов. Имеется
один оборудованный класс, который используемый совместно с кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Учебные корпуса оборудованы установками автоматической пожарной
сигнализации с датчиками ДИП 212-141 с выводом сигнала на приемноконтрольные устройства «Сигнал-20» и «Гранит-8» в помещения с постоянным
нахождением дежурного персонала. Данные установки находятся в исправном
состоянии,
обслуживаются
специализированной
организацией
ООО
«РЕСКОМ».
Система оповещения
Учебные корпуса оборудованы системами оповещения о пожаре и
управления эвакуацией с акустическими системами АС-2 и приёмноконтрольными устройствами «Рокот». Данные системы находятся в исправном
состоянии,
обслуживаются
специализированной
организацией
ООО
«РЕСКОМ». имеющей лицензию, по ежеквартальному договору. Контроль
управления доступом в учреждение осуществляется с помощью видеокамер.
- общежитие № 1- всего имеется 9 видеокамер внутреннего наблюдения, на
каждом этаже по 2 видеокамеры ( 4 этажа), 1 видеокамера в подвальном
помещение,
а также имеется 6 видеокамер наружного наблюдения,
расположенных по периметру общежития. Изображение со всех видеокамер
выведено на центральный пульт, расположенного на вахте.
- корпус А – 3 видеокамеры: 1 в фойе и 2 на улице ;
- корпус А1- всего имеется 10 видеокамер внутреннего наблюдения,
на каждом этаже по 2 видеокамеры ( 5 этажей). Изображение выведено на
центральный пульт, расположенного на вахте корпуса А.
Срок хранения информации 10 дней.
Впомещении консерватории установлена арка металодетектора, сцелью
контроля за проходом в здание консерватории.
На вьезде со стороны ул. им. Радищева установлены автоматические
ворота.
Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации ОВО при
УМВД города Саратова.

И. о ректора консерватории

А.Г. Занорин

