
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Тихвин

От 9 января 2020 года №16

Об организации и ведении мероприятий 
в области ГО и ЧС в 2020 году 
и назначении должностных лиц, 
ответственных за мероприятия ГО

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства РФ от 
26.11.2007 г. №804 "Об утверждении Положения о ГО РФ", от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 10 июля 
1999 г. №782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны"

1.Назначить работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты от 
ЧС начальника по безопасности Грашкину Е.А.

2.Создать постоянно действующие комиссии:
2.1.Комиссию по повышению устойчивости функционирования Учреждения в военное 

время и ЧС мирного времени в составе:
-председатель комиссии - начальник по безопасности Грашкина Е.А.;
-заместитель председателя комиссии - заместитель директора Котина Н.В.;
-заведующая отделением дневного пребывания Черняева Е.В.;
-заместитель главного бухгалтера Залунскене О.Н.;
-старшая медицинская сестра Макарова Н.В.

2.2.Объектовую эвакуационную комиссию в составе:
-председатель - заместитель директора Баннова О.А.;
-заместитель председателя - заведующая Ведяхина Е.Н.;
-ответственный за оповещение и связь - социальный педагог Орешкова С.А.;
-ответственный за сбор и эвакуацию населения - начальник отдела кадров Оборина Е.Е.; 
-ответственный за эвакуацию материальных ценностей - главный бухгалтер Василенко И.Н.; 
-ответственный за оказание первой медицинской помощи пострадавшим - старшая медицинская 
сестра Жукова С.М.;
-ответственный за прием и размещение в загородной зоне - заведующая отделением Ловчикова 
О.Н.

3.Председателям постоянно действующих комиссий разработать и представить на 
' утверждение планы работы комиссий на 2020 год.

4.Создать в Учреждении учебно-материальную базу. С этой целью уполномоченному 
работнику по ГОЧС:



-определить и подготовить места для проведения занятий с работниками Учреждения по 
вопросам ГО и защиты от ЧС;

-создать в структурных подразделениях уголки (стенды) гражданской обороны; 
-спланировать и вести учет обучения работников Учреждения в соответствии с 

утвержденными Программами подготовки.
-откорректировать при необходимости инструкции по действиям персонала в случае 

угрозы или возникновении ЧС природного и техногенного характера;
-мероприятия в области ГО и ЧС проводить в соответствии с утвержденным Планом 

основных мероприятий Учреждения в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах.

Директор ЛОГБУ 
«Тихвинский КЦСОН» О.Н. Большакова


