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_____
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» (ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова)

Россия. 236006, Калининград, ул. Фрунзе,4. Тел/факс (4012) 992-550. E-mail: musc@list.ru

ПРИКАЗ

12 января 2018 года № 04
г. Калининград

Об организации и ведении гражданской
обороны в особый период
Во исполнение требований федерального закона Российской Федерации «О гражданской
обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» от
22.06.2004 г. № 303, приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 « О порядке создания
нештатных аварийно-спасательных формирований», указа губернатора Калининградской
области от 28.10.2008 г. № 63 «Положение об организации и ведении гражданской обороны в
Калининградской области» на период ведения военных действий или опасностей возникающих
вследствие этих действий

п р и к а з ы в а ю:
1.Организовать систему защиты работников, студентов, материальных и культурных
ценностей, колледжа от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
2.Назначить должностных лиц гражданской обороны из числа работников колледжа:
- руководителем гражданской обороны объекта – директора колледжа С.Г. Грибовскую;
- заместителем руководителя гражданской обороны объекта – заместителя директора по УВР,
Л.И. Степанчеву;
- заместителем руководителя гражданской обороны объекта по материально-техническому
обеспечению – заместителя директора по АХВ Г.Ф Талалаева;
- заместителем руководителя гражданской обороны объекта по эвакуации личного
состава – инженера по ГО и ЧС М.Е. Корнева;
- ответственного за учет студентов при чрезвычайной ситуации и в период военного времени заведующую учебной частью О.А. Салямову;
-ответственного за организацию и проведение мероприятий гражданской обороны в общежитии
колледжа - заведующего общежитием В.А. Бурцева.
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3.Утвердить:
- состав объектовой эвакуационной комиссии колледжа (приложение № 1)
- состав нештатных аварийно-спасательных формирований колледжа
(приложение № 2).
4.Работу объектовой эвакуационной комиссии и нештатных формирований гражданской
обороны колледжа проводить в соответствии с Положением о гражданской обороне ГБПОУ
«КОМК им. С.В. Рахманинова» и методическими указаниями МЧС РФ.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Корнев М.Е.

С.Г. Грибовская
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Приложение № 1
к приказу № от 12.01.2018 г.

Состав
объектовой эвакуационной комиссии колледжа
Председатель объектовой эвакуационной комиссии – М.Е. Корнев, инженер ГО и ЧС
Заместитель председателя объектовой эвакуационной комиссии - О.А. Салямова, заведующая
учебной частью.
Члены ОЭК:
1.Баянова Р.М. - специалист по кадрам, ответственная за ведение учета сотрудников и
предоставление доклада по личному составу руководителю ГО колледжа при проведении
эвакуации людей из здания и обеспечение сохранности кадровой документации.
2.Бурцев В.А. – заведующий общежитием, ответственный за организацию и проведение
эвакуации студентов, проживающих в общежитии колледжа.
3.Васильев А.А. – специалист по ИТ, контроль за ходом эвакуации людей из здания колледжа
4.Григорович А.Ю. -педагог- психолог, контроль за ходом эвакуации людей из здания
колледжа
5.Шауберт Е.Б. –комендант, контроль за ходом эвакуации людей из здания колледжа,
обеспечение доступности к запасным эвакуационным выходам из здания.

.
Инженер ГО ЧС

М.Е. Корнев
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Приложение № 2
к приказу № от 12.01.2018 г.

Состав
нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны
колледжа
1.Пост радиахимической разведки (2 человека)
Руководитель поста – Базаев В.С., электрик
Член поста: Коновалов А.В., электрик
2.Санитарный пост (4 человека)
Руководитель санитарного поста – Шопик Л.М., преподаватель ОБЖ
Члены поста:
1.Вольхин Э.С., специалист в области охраны труда
2.Калинин Е.О., преподаватель
3.Рыбников Р.Ю., преподаватель
3.Группа охраны общественного порядка – (4 человека).
Руководитель – Аршинов Е.А., звукооператор
Члены группы:
1.Воронцова Н.М., преподаватель
2.Зданчук Т.А., преподаватель
3.Семихат Н.И., настройщик пианино
4.Звено оповещения и связи – (4 человека)
Руководитель – Баянова Р.М ведущий специалист по управлению персоналом
Члены звена:
1.Васильева Л.А., начальник отдела делопроизводства
2.Вербицкая И.В., диспетчер образовательного учреждения
3.Лабыка О.И., диспетчер образовательного учреждения
5.Пункт выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ ) – (2 человека)
1. Руководитель пункта -Новикова В.Д., кладовщик
2. Шуклина М.В., уборщик служебных помещений
Инженер ГО ЧС

М.Е. Корнев

