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А К /Г № S  ~~ 3F 
проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Виктория» в области гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

_ .2 0 1 8  г. Норильск

Комиссия в составе: председатель комиссии Аллаяров Р.З. - заместитель 
начальника управления по организации, планированию гражданской обороны 
и режиму, члены комиссии: Вихарев С.Ю. -  начальник отдела оперативного 
планирования, Назарчук П.В. - главный специалист отдела защиты от чрезвычайных 
ситуаций, Переверзев А.С. -  ведущий специалист гражданской обороны отдела 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с распоряжением 
Администрации города Норильска от 16.03.2018 № 1232 «О проверке деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Планом основных мероприятий муниципального образования город 
Норильск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год, провела проверку деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Виктория» (далее -  МБУ «РЦ «Виктория») 
в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе в области обеспечения пожарной 
безопасности.

В ходе проведения проверки комиссия руководствовалась требованиями 
Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений муниципального образования город Норильск, 
утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 15:09.2011 
№ 435 и Программой проведения комплексной проверки деятельности МБУ 
«РЦ «Виктория» в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной приказом начальника 
Управления ГО и ЧС г. Норильска от 22.03.2018 № 350/15-П.

Цель проверки: контроль соблюдения МБУ «РЦ «Виктория» действующих 
нормативных актов, выполнение им требований к состоянию работы по организации 
и осуществлению мероприятий гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по подготовке
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к защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, обеспечения пожарной безе 
и безопасности людей на водных объектах.

Проверяемые объекты: МБУ «РЦ «Виктория», распо. 
в административном здании по адресу: г. Норильск, район Центральный ул 
д. 22.

Дата и продолжительность проверки: 29.05.2018 - (8 часов).
В ходе проверки установлено.
I. Соблюдение законодательства в области адишты н
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Приказом директора МБУ «РЦ «Виктория» от 21.05.2017 № 86А 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес 
пожарной безопасности МБУ «РЦ «Виктория» (далее -  Комиссия), утв 
Положение и состав Комиссии. Работа Комиссии организована на планово 
с этой целью разработан и утвержден План работы на 2018 год. В ходе 
представлены функциональные обязанности членов Комиссии, схема опс 
и сбора членов Комиссии. Документация, подтверждающая проведение за 
планы, протоколы, решения отсутствует.
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Представлен приказ директора МБУ «РЦ «Виктория» от 03.07.20 
«О назначении ответственного за пожарную безопасность». Приказом дире 
16.04.2018 № 48 утверждена инструкция о мерах пожарной безог 
Представлен журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков пер 
первичных средств пожаротушения. Представлено удостоверение проверю 
в объеме пожарно-технического минимума от 28.06.2017 № 10 - Тарас 
Владимировна. В наличии журналы учета инструктажей по пожарной безо] 
(с 1 по 6 по отделениям). Также имеются журналы учета инструктажей по п 
безопасности с работниками МБУ «РЦ «Виктория».

В ходе проверки проведена практическая тренировка по эвакуации раС 
и посетителей МБУ «РЦ «Виктория» при условном пожаре. Произведёь 
установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС), автоматически с 
речевая автоматическая система оповещения и управления эвакуацией (А( 
Работники и посетители оповещены. Работники организовали эвакуацию пос< 
своевременно.
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)ТНИКОВ
М Б У  «РЦ «Виктория» способам защиты от чрезвычайных ci1туаций
и опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вен едствие
этих конфликтов.

Директор МБУ «РЦ «Виктория» Баранова Евгения Владимировна 
подготовку в Учебно-методическом центре по гражданской обороне чрезвь 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края по категории обу 
«Председатель КЧС и ПБ организаций» - удостоверение № 538 от 06.10.2016."

Организована подготовка работников МБУ «РЦ «Виктория», не вклк 
в состав органов управления единой государственной системы предупр< 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (работающее население). Приказом т 
МБУ «РЦ «Виктория» от 28.12.2017 № 162 сформированы учебные 
назначены руководители учебных групп, утверждено расписание занятий 
утверждены рабочие программы подготовки работников организации в
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гражданской обороны и в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Руководители учебных групп подготовку в категории 
обучаемых: «Руководители групп занятий по ГО и ЧС» на Курсах ГО города 
Норильска не проходили.

IV. Соблюдение законодательства в области гражданской обороны
Приказом директора МБУ «РЦ «Виктория» от 11.05.2018 № 83а 

по охране труда 1 категории Тарасова Яна Владимировна назначена не 
работником, уполномоченным на решение задач в области гражданской 
и чрезвычайным ситуациям МБУ «РЦ «Виктория». Прошла дистанционное 
в ЧОУ ДПО «Центр Качества Образования» города Казани 12.04.2018 i 
72 часа, (удостоверение № 05-194-318 от 13.04.2018).

Приказом директора МБУ «РЦ «Виктория» от 03.07.2017 № 67 орг 
и проводится вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь npi 
работниками МБУ «РЦ «Виктория» в течение первого месяца их работы. Раз 
и утверждена программа проведения с работниками МБУ «РЦ «Виктория» 
инструктажа по гражданской обороне. Ведется журнал регистрации 
инструктажа по гражданской обороне.

МБУ «РЦ «Виктория» постановлением Главы города Норильска от 0 | 
№ 3-пс включена в Перечень организаций, необходимых для обес 
жизнедеятельности и выживания населения в военное время, и переноса 
деятельность в безопасный район Кайеркан по адресу: ул. Первомайс 
(3 этаж). (Ордер № Зк-сп от 01.08.2017 выданный Управлением им 
Администрации города Норильска).

МБУ «РЦ «Виктория» не отнесена к категории по гражданской 
не имеет мобилизационного задания на особый период времени и не 
организацией, обеспечивающей мероприятия местного уровня по грал 
обороне в муниципальном образовании город Норильск.

МБУ «РЦ «Виктория» не эксплуатирует химически, потенциально
опасные производственные и критически важные объекты. МБУ «РЦ «Ви 
в зону заражения химически опасных объектов города Норильска не попадает

В МБУ «РЦ «Виктория» Приказом директора от 16.05.2018 № 85а 
объектовая эвакуационная комиссия, утверждены: Положение об эвакуа 
комиссии, функциональные обязанности председателя эвакуационной кф 
заместителя председателя эвакуационной комиссии; функциональные обя- 
группы учета рабочих и служащих и членов их семей, группы оповещения 
группы сбора и отправки эвакуационного населения; функциональные обяз 
заместителя командира группы общественного порядка по эв 
и рассредоточению, функциональные обязанности секретаря эвакуа 
комиссии.

Ведется и своевременно корректируется Список работников 
«РЦ «Виктория» по форме 2э.

В МБУ «РЦ «Виктория» спланированы мероприятия по проведению 
эвакуации в военное время. МБУ «РЦ «Виктория» закреплено за с 
эвакуационным пунктом №1 - МБОУ СОШ №16, Молодежный 17 и за прг 
эвакуационным пунктом №1 - МБОУ СОШ №40, Первомайская, 20а. Время о 
в безопасный район 4+6 часов, время прибытия 4+7 часов. Работник 
«РЦ «Виктория» и члены их семей в количестве 45 человек эваку] 
на 1 автобусе МУП «НПОПАТ» по маршруту № 1 и подселяются в жилой 
адресу: р. Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 2В, 1 к., из расчета 2,5 кв.м, на 1 L
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на общей площади 112, 5 кв.м. (Ордер № 4-к от 01.08.2017 выданный Управлением 
жилищного фонда Администрации города Норильска).

В МБУ «РЦ «Виктория» спланированы мероприятия по проведению частичной 
эвакуации детей (80 чел.) и персонала с членами семей (45 чел.) в угрэжаемый 
период. Эваконаселение на1 автобусе МУП «НПОПАТ» по маршруту №
№ 6 на 3-и сутки (Д-3) частичной эвакуации 4+52 часа убывает в безопасный район 
Кайеркан по адресу: ул. Первомайская, д.4. (3 этаж).

Эвакуация материальных и культурных ценностей МБУ «РЦ «В .
(1,1 тонны) спланирована автомобилем ГАЗ - 27057 (грузоподъемностью 
МБУ «Автохозяйство» и осуществляется в безопасный район Кайеркан пф адресу: 
ул. Первомайская, д.4. (3 этаж).

Создание объектов гражданской обороны МБУ «РЦ «Виктория» 
не предусмотрено и не требуется.

План гражданской обороны МБУ «РЦ «Виктория» разработан и утвержден 
директором МБУ «РЦ «Виктория» 26.08.2016, согласован начальником Уп 
ГО и ЧС г. Норильска 23.08.2016.

МБУ «РЦ «Виктория» не создает нештатные аварийно-спасательные 
формирования, а также нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.

Аварийные, ремонтно-восстановительные 
и коммунальных системах жизнеобеспечения в 
спланированы и будут проводиться по договорам:

- МУП «ТПО «ТоргСервис» от 16.12.2016 № 578579 по комш 
техническому обслуживанию зданий и помещений;

- АО «НТЭК» от 30.11.2016 № 34 по обеспечению тепловой энергии и 
водоснабжения;

- АО «НТЭК» от 30.11.2016 № 35 по обеспечению холодного водоснабжения:
- АО «НТЭК» от 28.12.2016 № 591891 по обеспечению электроэнергией
Рекомендации для устранения выявленных нарушений:
1. Восстановить документацию необходимую для проведения заседаний 

Комиссии: планы, протоколы, решения. (Методические рекомендации 
по организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, размещенные на официальном 
сайте МЧС России).

2. Произвести замену УАПС и АСОиУЭ. Действующее оборудование 
и приборы морально устарели и не выпускается промышленными предприятиями. 
(Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому 
обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 
выданный ООО «Витязь-эксперт» от 10.04.2018, НПБ 104-03 «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих] защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией»), |

3. Разработать План действий МБУ «РЦ «Виктория» по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, (п.п. «а» ст. 14 Федерального! закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных сктуаций 
природного и техногенного характера», п. 23 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794). |
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4. Установить номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определить порядок создания, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Установить контроль за созданием, хранением, использованием и 
восполнением материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Создать резервы материальных ресурсов МБУ «РЦ «Виктория», предназначенные для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, (п. «ж» ст. 14 Федерального зккона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных (ситуаций 
природного и техногенного характера», п. 20 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, п.п. 2-7 
Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340;).

5. Проводить командно-штабные учения или штабные тр|енировки 
с периодичностью 1 раз в год продолжительностью до 1 суток, (п. «в» ст. 14 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 8 Положения 
о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 № 547, п.п. 6-9 Инструкции по подготовке и приведению 
учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей нк водных 
объектах, утвержденной приказом МЧС России от 24.04.2013 № 284). !

6. Проводить комплексные учения с периодичностью | 1 раз 
в 3 года продолжительностью до 8 часов, (п. «в» ст. 14 ФедеральноИо закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных Ситуаций 
природного и техногенного характера», п. 10 Положения о подготовке Населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 0jl-.09.2003 
№ 547, п.п. 2-5 Инструкции по подготовке и проведению учений и трёнировок 
по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденной 
приказом МЧС России от 24.04.2013 № 284). I

7. Выделять финансовые средства на проведение мероприятий п0 защите 
работников от чрезвычайных ситуаций, (п. «е» ст. 14 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных Ситуаций 
природного и техногенного характера»), |

8. Разработать документацию и мероприятия по оповещению работников 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, (п. «з» ст. 14 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»),

9. Разработать, согласовать с Управлением ГО и ЧС г. Норильска и утвердить 
План основных мероприятий МБУ «РЦ «Виктория» в области гражданской Обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на текуш]ий год. 
предусматривающий основные мероприятия по вопросам гражданской ббороны. 
разработанный с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться 
в организации в результате применения современных средств поражения при
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военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций, (п. 3 Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804). I

10. Разработать и утвердить Положение об организации и ведении гражданской 
обороны МБУ «РЦ «Виктория», (п. 5 Положения о гражданской | обороне 
в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 № 804). !

11. Определить номенклатуру и объемы запасов МБУ «РЦ «Виктория». 
Создать запасы, (п.п. 2-4, п.п. «в» п. 6, п.п. «а» п. 8 Положения о накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379). При 
этом запасы средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля создавать не требуется.

12. Пройти подготовку в области гражданской обороны директору МБУ
«РЦ «Виктория» и руководителям групп занятий по гражданской эбороне.
(п.п.З, 4 и 5 постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №
841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны»).

ВЫ ВОД: МБУ «РЦ «Виктория» ограниченно готово к выпо. 
мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения чрезвы 
ситуаций природного и техногенного характера.

При проведении проверки присутствовали:
Уполномоченный на решение задач в 
области ГО и ЧС МБУ «РЦ «Виктория»_______ Я.В. Тарасов

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

л нению 
чайных

Р.З. Аллаяров

С.Ю. Вихарев 

П.В. Назарч)['к

I
А.С. Перевейзев

ки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

:У|<РЦ «Виктория»

азе ознакомления с актом проверки:

Е.В. Баранов

(подпись прелссдагсля комисфш)


