
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З  

от 11 января 2021 г. № 1 А 

пос. Плесецк

Об организации работы по комплексной безопасности в 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Постановления 11равительства РФ от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федераций», Постановления 
Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 «О создании (назначении) в организациях 
структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны», Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 N 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства РФ от 10.07.1999 N 782 
«О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», 
приказа МЧС России от 14.11.2008 N 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», в целях повышения комплексной безопасности в области пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить схему организации структуры комплексной безопасности в
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно приложению №1. •

2. Утвердить положение о штабе по комплексной безопасности,
уполномоченном на решение задач в области пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно 
приложению №2. : ^  -- ‘

3. Утвердить положение об организации и ведении г ражданской обороны в 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно приложению №3.



4. Утвердить план мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно 
приложению №4.

5. Утвердить инструкцию о порядке действий персонала при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций согласно приложению №5.

6. Утвердить инструкцию по действиям должностных лиц учреждений 
(организаций) при угрозе или совершении террористического акта согласно 
приложению №6.

7. Сотрудники силовых структур (правоохранительных органов, МНС РФ и 
др.), контролирующих и инспектирующих организаций допускаются с проверкой 
документов, удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, с 
установлением цели прибытия, и внесением данных в журнал посещений.

8. Допуск лиц для проведения ремонтно-строительных работ согласуется с 
директором.

9. Несанкционированный въезд и стоянка автотранспорта запрещается.
10. Заведующим структурными подразделениями: Пунцовой Е.В., Ершовой 

Е.В., Зубовой А.Ф., Мурзиной Г.В., Куликовой Е.И., Жученковой ЕВ. провести 
разъяснительную работу и ознакомить под подпись всех сотрудников с настоящим 
приказом. Копии листов ознакомления предоставить заместителю директора 
Королёвой Л.Р.

11. Специалисту по охране груда Гринкеевой А.С. провести 
разъяснительную работу и ознакомить под подпись всех сотрудников 
административно-управленческого персонала с настоящим приказом. Копии 
листов ознакомления предоставить заместителю директора Королёвой Л.Р.

12. Заместителю директора Королёвой Л.Р. подготовить заявку на обучение 
лиц, входящих в штаб по комплексной безопасности, на 2021 г.

13. Специалисту по охране труда Гринкеевой А.С. согласовать план 
мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район».

14. Штабу по комплексной безопасности: Ванюковой О.Н., Королёвой Л.Р., 
Куликовой Е.И., Жученковой Е.В., Гринкеевой А.С. проводить работу согласно 
плану.

15. Установить, что в период отсутствия лиц, указанных в пунктах 10-14 
настоящего приказа, или принятия новых сотрудников, обязанности исполняет 
лицо, на которое возложено исполнение должностных обязанностей 
отсутствующего или вновь принятый работник.

16. Признать утратившим силу приказ от 25.11.2015 года № 199 П «О 
мероприятиях по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности».

17. Признать утратившим силу приказ от 18.04.2019 года № 27 А «Об 
утверждении инструкции по действиям в случае угрозы либо совершении 
терроризма в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО».

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора



Приложение № 1 
к приказу № 1 А от 11.01.2021 г.
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Приложение № 2 
к приказу №1 А от 11.01.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по комплексной безопасности, уполномоченном на решение задач в области 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

1. Общая часть

1. Положение о штабе по комплексной безопасности, уполномоченном на решение 
задач в области пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО» (далее - штаб) разработано на основании постановления Правительства РФ от 
10.07.1999 г. №782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области ГО». Штаб непосредственно 
подчиняется руководителю ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» (далее -  учреждение).

В своей деятельности штаб руководствуется:
- действующим законодательством РФ и другими правовыми актами, 

регулирующими вопросы пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и защиты от ЧС);

- организационно-распорядительными документами МЧС России и других 
вышестоящих органов РСЧС;

. . действующим трудовым законодательством; ...........................................
- правилами и инструкциями по технике безопасности;
- настоящим положением.
2. Штаб назначается и освобождается приказом директора учреждения. Члены

штаба должны иметь специальную подготовку в области пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Члены штаба должны знать: . , ....................,.,.йг,...т.:.

- законодательные, нормативцо-правовые и организационно-распорядительные
документы по вопросам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; ... Ч,г

- , - перспективы развития МЧС, Плесецкого района, учреждения; .
- правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной

санитарии и т.п.
3. Цель организации штаба — создание условий для обеспечения безопасности 

сотрудников учреждения во время их трудовой деятельности путем повышения 
безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, экологической,
радиационной, дорожного движения, антитеррористической и технической безопасности 
зданий, сооружений в учреждении, а также создание условий для обеспечения 
безопасности получателей социальных услуг стационарных отделений ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО».

2. Основные задачи

. Основными задачами, решаемыми штабом, являются: ........... ... ......... .... .
г 1. Организация планирования и проведение мероприятий пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. ■ .........  . . .. . .... .
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2. Организация создания и обеспечение поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию локальных систем оповещения, видеонаблюдения и т.Н.

3. Организация обучения работников учреждения способам пожарной безопасности 
и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

4. Обеспечение создания и содержания в целях пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств. ■■■■■■■-■' ........  ....

5. Организация планирования и проведения мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования учреждения в мирное и военное время.

6. Обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности 
персонала пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Обязанности

Штаб обязан:
1. Организовать разработку и корректировку плана комплексной безопасности 

учреждения, включающей в себя вопросы пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе плана действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

2. Осуществлять методическое руководство планированием мероприятий йожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях.

3. Планировать эвакуационные мероприятия (учебные эвакуации) и организовать 
заблаговременную подготовку помещений для временного нахождения при ЧС.

4. Разрабатывать проекты документов, регламентирующих работу учреждения в 
области пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

5. Вести учет выполняемых мероприятий.
6. Готовить предложения по мероприятиям пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

7. Организовать планирование и осуществление мероприятий, направленных на 
поддержание устойчивого функционирования учреждения в мирное и военное время.

8. Организовать прием сигналов по ЧС и доведение их до руководящего состава.
9. Организовать оповещение работников учреждения по вопросам пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

10. Планировать и организовать подготовку пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций руководящего состава учреждения.

11 .Организовать обучение работников учреждения способам защиты от пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

12. Планировать и организовать проведение тренировок и других учений по 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также участвовать в организации проведения учений 
и тренировок по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
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гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, мобилизационному 
развертыванию и выполнению мобилизационных планов.

13. Организовать работу по созданию, накоплению, хранению и освежению в целях 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств.

14. Организовать контроль за выполнением принятых решений и утвержденных 
планов по выполнению плана комплексной безопасности.

15. Организовать звенья по пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
- звено оповещения и связи;
- звено пожаротушения;
- группа охраны общественного порядка;
- санитарный пост;
- спасательная группа;
- другие, в зависимости от особенностей и возможностей объекта.

15. Обобщать и распространять передовой опыт решения задач в области пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

4. Права

Штаб имеет право:
1. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения предложения по 

совершенствованию планирования и ведения работы в области пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Представлять руководство учреждения в вышестоящих органах по вопросам 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Руководитель штаба, как начальник ГО, вправе отдавать распоряжения по 
вопросам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обязательные к исполнению всеми 
должностными лицами учреждения.

4. Требовать и получать от всех должностных лиц сведения, необходимые для
решения вопросов пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. .......

5. Проводить проверки выполнения требований руководящих документов и 
запланированных мероприятий в области пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

6. Контролировать состояние работы в области пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.
..... . 7. Привлекать в установленном порядке к работе по обеспечению задач пожарной

безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций работников структурных подразделений.

8. Распределять объемы работ между сотрудниками учреждения и требовать их
своевременного исполнения. ...........  ..............

9. Представлять руководству учреждения материалы на поощрение или наказание 
сотрудников учреждения.
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5. Ответственность ---- -----------

Штаб несет ответственность за: — — 1 •
1. Качественное выполнение задач, возложенных на него.
2. Состояние планирование, учета и отчетности по вопросам - пожарной

безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. - - - ------------- :—

3. Сохранение конфиденциальной информации.
4. Соблюдение правил, инструкций по пожарной безопасности  и

антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. ....  ..........------------- .........1 •

5. Качественное выполнение обязанностей, определенных настоящим Положением.

Ознакомлены сотрудники (члены штаба):

Заместитель директора,

« » 202 г.

Заместитель директора,

«___ » ______________ 202_г.

Заведующий стационарным отделением № 1 пос. Савинский,______________________

«___ » ______________ 202_г.

Заведующий стационарным отделением № 2 пос. Североонежск,____________________

« » 202 г.

Специалист по охране труда,

202 г.



Приложение № 3 
к приказу № 1 А от 11.01.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны 

ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12
февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14 ноября 2008 
года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановления главы 
администрации Архангельской области от 02.10.2008 г. № 61 «Об утверждении 
положения об организации и ведении гражданской обороны в Архангельской области», а 
также на основании мероприятий по гражданской обороне в ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО».

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» в рамках подготовки к ведению гражданской обороны в 
учреждениях.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите работников учреждения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих 
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) учреждения.

4. План основных мероприятий учреждения на год разрабатывается и 
согласовывается с отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Плесецкий муниципальный район». План основных мероприятий на год 
разрабатывается лицами, уполномоченными на решение задач в области гражданской 
обороны и утверждается руководителем учреждения. Планирование основных 
мероприятий гражданской обороны производится е учетом всесторонней оценки 
обстановки, которая может сложится на территории учреждения в результате применения 
современных средств поражения, а также в результате возможных террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Ведение гражданской обороны в учреждении заключается в выполнении
мероприятий по защите сотрудников от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании 
Инструкции по действиям персонала при угрозе и возникновении ЧС и соответствующих 
приказов. . , ’

6. Инструкция по действиям персонала при угрозе и возникновении ЧС определяют
объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по. приведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на 
военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. ,

7. Руководство гражданской обороной на территории учреждения осуществляет 
руководитель данного учреждения. Руководитель учреждения несетперсональную» 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской, обороне и 
защите работников (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

8. Управление гражданской обороной в учреждении осуществляет штаб по 
комплексной безопасности, уполномоченный на решение задач. в области пожарной



безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

9. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 
работников учреждения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, Hat 
территории учреждения организуется сбор информации в области гражданской обороны и 
обмен ею с администрацией муниципального образования «Плесецкий район».

10. Мероприятия по гражданской обороне осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России, губернатора Архангельской области и настоящим Положением.

11. В целях решения задач в области гражданской обороны администрация 
учреждения планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

11.1 Обучение сотрудников учреждения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей учреждения программ обучения;
-организация и обучение сотрудников, способам защиты от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
11.2. По оповещению сотрудников учреждения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновений 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения/извещения сотрудников;

- установка специализированных технических средств оповещения и 
информирования;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
11.3: По предоставлению сотрудникам учреждения убежищ И средств 

индивидуальной зашиты:
- укрытие сотрудников в защитном сооружении;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению срёдств 

индивидуальной защиты;
- обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и предоставления средств 

коллективной защиты в установленные сроки;
- проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;
11.4. По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей для сотрудников учреждения при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

- создание, оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований, а также 
планирование их действий.

11.5. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 
вследствие этих действий:

- создание и организация деятельности звена пожарной охраны, организация ее 
подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны.

11.6. По восстановлению и поддержанию порядка в учреждении, пострадавшего 
при ведении военных действий и вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

- создание звена охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;



- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 
очагах поражения;

- принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.



Приложение № 4 
к приказу № 1 А от 11.01.2021 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Исполняющий обязанности директора
муниципального образования «Плесецкий ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

муниципальный район»

___________________________ ________________________О.Н. Ванюкова
«_____ » ____________2021 год «_____ » ____________2021 год

План
мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от ч р езв ы ч а й н ы х  

ситуаций ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» на 2021-2025 гг.

№
п/п Наименования мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители Кто привлекается Отметка о 
выполнении

I. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ
1. Организационные мероприятия

1
Сбор штаба по КБ для 
подведения итогов и постановке 
задач на предстоящий год

Январь Директор I Итаб но КБ

2 Обучение членов штаба 
по КБ Февраль Заместитель

директора
Директор, штаб: по
1 7: КБ

3 Разработка документов 
по вопросам ГО и ЧС на год Январь-февраль Заместитель

директора
Директор, штаб по 

КБ

4 Разработка приказа 
руководителя по КБ Январь Директор Заместитель

директора
Утвержден

01.2021.

5 Подготовка совещания штаба по 
КБ Февраль Директор Штаб по КБ

6 Проведение занятий в 
структурных подразделениях Февраль -  март Штаб по КБ Руководители

подразделений

7
Осмотр состояния и 
эксплуатации защитных 
сооружений

Март Штаб по КБ Руководители,
подразделений

8

Проведение консультаций для 
самостоятельно изучающих 
программу по ГО и защите от
ЧС................................ : v : - . - '

В течение года Штаб по КБ Сотрудники

9 Заседания штаба по КБ 2 раза ? год Директор Штаб по КБ -----... ....— —

10 Взаимодействие с местными 
органами по вопросам ГО и ЧС В течение года Директор Штаб по КБ

И

Организовать ежедневный 
осмотр здания, чердачных 
помещений, основных и 
запасных выходов, прилегающей 
территории. Осуществлять 
пропускной режим!

В течение года
Заведующие

структурными
подразделениями

Заведующие
хозяйством - ~ 4 ------------ -

12.
Инструктирование сотрудников 
по вопросам комплексной , 
безопасности

В течение года, 
не реже 2. раза в 

год
Штаб по КБ Сотрудники..... ........................-

13
Проверять _ работоспособность 
телефонной связи, 
видеонаблюдения, обеспечение

В течение года
Заведующие

структурными
подразделениями

Заведующие
хозяйством

........ -....---- ---



постоянного наружного 
освещения в темное время суток 
стационарных отделений.

14

Издание приказов по вопросам 
комплексной безопасности 
(антитеррористин еской 
защищенности, пожарной 
безопасности и т.д.)

По мере 
необходимости Директор Штаб по КБ ■--------------

15

Оформление ' - уголков 
безопасности, стендов по 
комплексной безопасности на 
случай возникновения ЧС 
(пожарная безопасность, 
антитеррористическая 
защищенность и пр.)

В течение года Штаб по КБ Сотрудники

16

Организация дежурства 
работников в праздничные дни, 
в период неблагоприятных 
погодных условий

По мере 
необходимости Штаб по КБ

Сотрудники, ...
задействованные 

на дежурствах ............................................—

17

Привлечение работников 
силовых структур к проведению 
практических занятий, 
тренировок по эвакуации 
работников, ПСУ с целью 
усиления работы по вопросам 
комплексной безопасности.

Согласно плану Штаб по КБ Штаб по КБ
------------------

18 Актуализировать паспорта 
безопасности

При
необходимости Штаб по КБ Штаб по КБ

19
Проверка средств 
пожаротушения, 
автоматического оповещения

В течение года Штаб по КБ Штаб по КБ

20
Своевременная очистка 
козырьков и крыш от снега и 
льда

В зимний 
период

Заведующие
структурными

подразделениями

Заведующие
хозяйством

-------

21

Обеспечение во время процесса 
безопасности ПСУ во время 
проведения каких-либо 
массовых мероприятий

В течение года
Заведующие

структурными
подразделениями

Культорганизатор

22 Заключение договоров на 
обслуживание. В течение года Штаб по КБ Штаб по КБ

23

Взаимодействие с 
министерством труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области

В течение года Директор Штаб по КБ

2. Учения, объектовые и штабные тренировки по ГО и ЧС
24 Учение в здании администрации Апрель Директор Штаб по КБ

25

Объектовая тренировка в 
стационарных учреждениях при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации

Январь, август Штаб по КБ Руководители
подразделений

26

Штабная тренировка по теме: 
«Изучение и отработка 
функциональных обязанностей 
членов штаба по КБ

Май, ноябрь Директор Штаб по КБ

27

Штабная тренировка по теме: 
«Действия руководящего 
состава в случае возникновения 
производственной аварии»

Май Директор Штаб по КБ



3. Подготовка руководящего состава

28 Обучение на курсах ГО (при 
наличии возможности) В течение года Директор, штаб по 

КБ Штаб по КБ

29
Самостоятельное изучение 
программы обучения в области 
ГО и защиты от ЧС

В течение года Директор, штаб по 
КБ, сотрудники Сотрудники

30 Сдача зачетов по изучаемым 
темам 2 раза в год Непосредственные

руководители Сотрудники

31 Тренировки по сигналу «Сбор!» 2 раза в год Директор Штаб по КБ, 
сотрудники

4. Обучение ПСУ

32

Изучение и практическая 
отработка тем программы 
обучения в области ГО и защиты 
отЧС

2 раза в год Штаб по КБ ПСУ, сотрудники

33 Тренировки по сигналу 
«Внимание всем!» 2 раза в год Штаб по КБ ПСУ, сотрудники

34 Участие ПСУ в тренировках по 
ГО 2 раза в год Штаб по КБ ПСУ, сотрудники

35 Тренировки по отработке 
нормативов ГО В течение года Штаб по КБ Сотрудники

5. Совершенствование учебно-материальной базы

36

Обновление стендов и 
наглядных пособий по ГО и ЧС 
и пожарной безопасности в 
структурных подразделениях

В течение года

. .. ... .

Директор, штаб по 
КБ Штаб по КБ - ... ..............-

37

Разработка, размножение и 
выдача ; . ; в структурные 
подразделения нормативных 
документов и учебно- 
методических пособий

В течение года
- ■ ""У • ........ . •

Специалист по 
охране труда Сотрудники

----------- --- -

38.
Приобретение наглядных и 
методических пособий, учебной 
литературы

В течение года Штаб по. КБ Сотрудники ........... .... —

6. Контроль и оказание помощи

39
Оказание помощи в подготовке 
и -проведении учений и 
тренировок

В течение года Штаб по КБ Руководители
подразделений ---------------

40 Проверка хода обучения 
сотрудников В течение года Штаб по КБ Сотрудники ........— ....

41 Итоговая проверка по вопросам 
ГО и ЧС Декабрь Штаб по КБ Сотрудники

--------~~-

;



Приложение № 5 
к приказу № 1 А от 11.01.2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий персонала при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок действий работников ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) 
различного характера.

1.2. Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и 
строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС, не 
допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровья.

1.3. ЧС могут возникнуть внезапно или после различного по продолжительности 
периода угрозы возникновения. Исходя из этого, период угрозы возникновения ЧС 
должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения 
возможного ущерба. С этой целью, исходя из режима функционирования 
территориальной или местной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), объект переводится в 
режим повышенной готовности или в чрезвычайный режим.

2. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС

2.1. РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
При ухудшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе 

возникновения ЧС — временно прекратить выполнение повседневных задач и 
сосредоточить все силы и средства на выполнении работ по предотвращению или 
уменьшению последствий возникшей угрозы, для чего необходимо знать, как правильно 
действовать в той или иной ситуации.

При угрозе взрыва: . . '  .

, — сообщить о полученной информации оперативному дежурному управления по 
делам I О и ЧС, в ЕДДС администрации.Плесецкого района по тел. 112.

... безаварийно приостановить все работы, эвакуировать работников, получателей
социальных услуг в стационарных отделениях из помещений, проверить наличие всех в
установленном месте сбора; .........................
, . . — организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей
территории; ..

7, — встретить прибывшее спецподразделение органов вну тренних дел и обеспечить
обследование территории и помещений; г

— сообщить о происшедшем руководителю.
При угрозе возникновения пожара:
— сообщить об угрозе возникновения на пульт пожарной охраны по телефону 

сообщить об угрозе возникновения «01».
Назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, 

отчество, количество человек на объекте; . .
— задействовать систему оповещения; ....
— безаварийно приостановить все работы, эвакуировать работников, получателей 

социальных услуг в стационарных отделениях из помещений;
— выключитьсистему вентиляции, обесточить помещения, закрыть окна и двери;



— приступить к тушению очага возгорания и спасению ценного имущества, 
документации;

— после эвакуации организовать проверку наличия работников, получателей 
социальных услуг в стационарных отделениях в месте сбора;

— выделить работника для встречи пожарной команды (знающего место пожара, 
расположение пожарного гидранта и кранов);

— выставить посты безопасности для исключения возврата в здание работников, 
получателей социальных услуг в стационарных отделениях;

— встретить прибывшее подразделение пожарной охраны и обеспечить доступ к 
очагу возгорания;

— сообщить о пострадавших, позвонив по телефону скорой медицинской помощи
«03»;

— сообщить о происшедшем руководителю.
При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных и 

технологических системах:
-оценить обстановку и ее возможные последствия в случае аварии;
— сообщить в аварийную службу организаций, обслуживающих энергетические, 

Инженерные и (или) технологические системы;
— организовать наблюдение за опасным участком и при необходимости начать

вывод работников, получателей социальных услуг в стационарных отделениях Из опасной 
ЗОНЫ;' ....

— далее действовать по плану эвакуации при возникновении пожара;
— сообщить о происшедшем руководителю.
При угрозе химического заражения (подхода облака): t  ’

— организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. Оповестить и
привести сотрудников в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить до 
минимума присутствие людей; . ..

— организовать выдачу сотрудникам, получателям социальных услуг в 
стационарных отделениях средств индивидуальной защиты (далее — СИЗ);

— подготовиться к отключению вентиляции и кондиционеров, создать запас воды 
Или готовиться к экстренной эвакуации;

— подготовить медикаменты и имущество для оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим;

— сообщить о происшедшем руководителю.
При угрозе радиоактивного заражения:
— постоянно прослушивать программы радиовещания и телевидения для 

получения информации Управления по делам ГО и ЧС по вопросам радиоактивного 
заражения местности (далее — РЗМ);

— выдать сотрудникам, получателям социальных услуг в стационарных 
отделениях СИЗ, в случае необходимости организовать изготовление ватно-марлевых 
повязок;

— подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, создать 
запасы материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть 
готовым к эвакуации;

— организовать накопление необходимых количеств препаратов стабильного йода;
— обеспечить постоянное взаимодействие с управлением по ГО и ЧС и комиссией 

по ЧС города.
— сообщить о происшедшем руководителю.
При угрозе возникновения стихийных бедствий (резком изменении 

температуры воздуха, сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т. п.):
— организовать наблюдение за состоянием окружающей среды;
— организовать посменное круглосуточное дежурство администрации;



— оценить противопожарное состояние, провести мероприятия по повышению 
уровня готовности пожарного расчета, противопожарной защищенности, усилить 
контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей;

— быть готовым к эвакуации.
— организовать взаимодействие с местными органами власти.



Приложение № 6 
к приказу № 1 А от 11.01.2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям должностных лиц учреждений (организаций) при угрозе или 

совершении террористического акта

1. При обнаружении предмета с признаками взрывного устройства (ВУ).
1.1. Предупредительные меры (меры профилактики):
- ужесточить режим пропуска на территорию учреждения (в том числе путем 

установки систем видеонаблюдения и сигнализации);
- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов;
- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.;
- проводить тщательный подбор сотрудников, особенно обслуживающего 

персонала (санитарок, уборщиков и др.);
- разработать план эвакуации персонала и получателей социальных услуг в 

стационарных отделениях;
- подготовить средства оповещения;
- определить (уточнить) задачи местной охраны или службы безопасности 

учреждения при эвакуации;
- четко определить функции администрации при сдаче помещений (территории) в

аренду другим организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и 
номенклатуры складируемых товаров;....

организовать подготовку сотрудников учреждений совместно с 
правоохранительными органами, путем практических занятий по действиям при 
возникновении террористической угрозы;

- осуществить дополнительные проверки взрыво - пожароопасных объектов
(участков);........

- освободить от лишних предметов служебные помещения, пути эвакуации;
... ' . . - освободить территорию от горючего мусора;

- довести до всего персонала учреждения номера телефонов оперативных служб, цо
которым необходимо сообщить при обнаружении подозрительных предметов или 
признаков угрозы проведения террористического акта. . , _ _
. , 1.2. Действия при обнаружении предмета с признаками ВУ.

- не трогать, не подходить, не передвиган, обнаруженный подозрительный 
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 
мобильных, вблизи данного предмета;

немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета в 
правоохранительные органы;

- зафиксировать время и место обнаружения;
, ..., - ограничить доступ людей в опасную зону в радиусе не менее 100м;

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны;
- необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей

из опасной зоны по безопасным направлениям; .. ..
- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства обнаружения;
- далее действовать по указанию правоохранительных органов;
- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику;.
- выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и



как действовать при обнаружении опасных предметов);
- быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.
Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся

бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыва - й 
пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему 
внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т. 
п.); могут торчать проводки, изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, 
механическое Жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый 
запах.

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 
автомашина и т. д.). и вести наблюдение. .

2. При поступлении угрозы террористического акта но телефону.
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства 

Не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При 
наличии записывающего устройства, записать разговор. Постараться сразу дать знать об 
этой угрозе своему коллеге (руководителю), по возможности одновременно с разговором 
он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному полиции и 
дежурному по ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 
предполагаемый террорист.

2.1 Алгоритм действий при принятии сообщения о террористической угрозе.
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите записывающее 

устройство (при наличии). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы 
полностью записать разговор и затянуть его.

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи:
- голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом:
н манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое).
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
- когда может быть проведен взрыв?
- где заложено взрывное устройство?
- что оно из себя представляет?
- как оно выглядит внешне?
- есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
- для чего заложено взрывное устройство?
- каковы ваши требования?
- вы один или с вами есть еще кто-либо?



3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде.
Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому 

каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 
надписи, информация, записанная на электронном носителе, и др.).

При этом необходимо четкое соблюдение правил обращения с анонимными 
материалами:

- при получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 
характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно 
закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку;

- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
- сообщите в правоохранительные органы о поступлении материалов с угрозой, а 

также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением;
- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаться 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции 
и указания, также запрещается их мять и сгибать;

- при исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах 
не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.

4. При захвате террористами заложников.
4.1. Предупредительные меры (меры профилактики)
Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности 

строгий режим пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации различного 
назначения. ...................................................., .

4.2. Действия при захвате заложников: , Л .. _.. . . . . . . ,._т, _V7
- немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы;
- цо своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; ....
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить .террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами
оружия;...  ................................... . - ,.
......  - обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия

сотрудников соответствующих органов силовых структур; ..................... ......................
........... т с прибытием бойцов спецподразделений подробно ответить на их вопросы и
обеспечить их работу.

Для отработки действий в чрезвычайных ситуациях террористического характера 
необходимо периодически проводит практические тренировки с персоналом объекта.

Телефоны оперативных служб:

МЧС (единая служба спасения) -01, 101, 112 (сотовая связь)

МВД (полиция) - 02, 102 (сотовая связь)

Скорая помощь : . . .  - 03,112 (сотовая связь)

Дежурная служба Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области - , 
! 7 (8182) 28- 64-09, +7 (8182) 21 82-12.

Отдела территориальной безопасности администрации МО «Плесецкий район»—  
+7 (81832)7-70-24.



Дежурные службы
Операторы связи

АТС
«Ростелеком» Мегафон МТСБилайн ТЕЛЕ

2

Оперативный дежурный ЕДДС администрации 
МО «Плесецкий район»: 7-12-88, 7-70-11. 7-12-88 с моб( тел. (81832) 7-70-11

(Пожарные 01, 7-10-72 112-1 012 001 010

Полиция 02, 7-10-82
112-2 22 ...2..... 20

Телефон доверия 7-30-15

[Скорая медицинская помощь 03, 7-11-85 112-3 032 003 030

(Аварийная газовая служба ОАО «Архангельскоблгаз» (по 
сжиженному газу)

04, 8-(818-34) 
5-11-94 112-4 042 004 040

Аварийно-восстановительная служба ОАО «Газпром 
газораспределение» (по природному газу)

8-(818-32) 7-47-14, ; 
моб. телефон 8-911 -560-47-75

Аварийно-диспетчерская служба ЗАО «Архангельсктеплогаз» 7-18-18 8-(818-32) 7-18-18

Диспетчер Плесецких РЭС (электрики) 7-14-18 8-(818-32) 7-14-18

Плесецкое отделение РУ ФСБ России по Архангельской 
области

■

7-10-41 8-(818-32) 7-10-41

Участковые уполномоченные полиции 7-18-91 8-(818-32) 7-18-91

Архангельская областная служба спасения 112

Справочная о госпитализации больных:

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»: приемное отделение 7-11-85 8-(818-32) 7-11-85

Телефоны служб
|
Г
ГКУ АО «ОГПС-15» 7-19-18 8-(818-32) 7-19-18

[Плесецкий участок ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 
[области

7-46-14 8-(818-32) 7-46-14

[Отдел надзорной деятельности Плесецкого района УНД ГУ 
МЧС России по Архангельской области 7-45-70 8-(818-32) 7-45-70

При экстренном вызове помощи по телефону необходимо сообщить следующие 
данные:

• причину вызова (возгорание, нападение, взрыв, угроза взрыва, несчастный случай, 
запах газа, болезнь и т.п.);

• точный адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж, подъезд, код двери);
• свою фамилию и номер телефона;
• запишите фамилию дежурного или другого лица, принявшего ваш вызов. ■


