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«Госуда рственный институт русско го языка им. А.С. Пушкина»
ПРИКАЗ

О создании объектового звена МГСЧС
ФГБОУ ВО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»

Во
№ 68-ФЗ

исполнение требований Федерального

«0

закона от

21

794 «0

1994

г.

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера», Постановления Правительства РФ от

№

декабря

30

декабря

2003

г.

единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС»,

Закона г. Москвы от

5

ноября

1997

г. №

46 «0

защите населения и территории

города от ЧС природного и техногенного характера», Постановления Правительства

Москвы от
городской

22 сентября 2005 г. № 715 «Об утверждении Положения о Московской
территориальной

предупреждения

и

подсистеме

ликвидации

Единой

чрезвычайных

государственной

ситуаций»

по

защите

системы
персонала

и материальных ценностей ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина» (далее

-

Институт) от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера
пр и к азы в а ю:

1.

Создать

в

Институте

объектовое

звено

Московской

городской

территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее

2.
-

-

МГСЧС).

В состав объектового звена МГСЧС включить:
координационный орган

-

комиссия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее

-

постоянно действующий орган управления

-

-

КЧС и ПБ);

уполномоченный по делам

ГО и ЧС начальник отдела охраны и службы безопасности А.П. Коптелов;

-

орган повседневного управления

-

дежурно-диспетчерская служба (далее

-

ДДС);

- силы и средства объектового звена - добровольная пожарная дружина;
- резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- системы связи , оповещения и информацион ного обеспечения.
3. Общее руководство объектовым звеном МГСЧС возлагаю на себя.
4. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в составе 8 человек.
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Председатель КЧС и ПБ

-

директор департамента имущественного комплекса

К.А. Борданов.
Заместитель председателя КЧС и ПБ

-

уполномоченный по делам ГО и ЧС

начальник отдела охраны и службы безопасности А.П. Коптелов.
Члены КЧС и ПБ:
начальник

отдела

эксnлуатаuии

департамента

имущественного

комплекса

А.И. Митряйкин;
главный энергетик департамента имущественного комплекса И.Н. У льянкин;
директор финансового департамента Д.Ю. Стукалов;
коме ндант студенческого общежития Г.Г. Лиска;
начальник отдела по охране труда Г.С. Маслова;
ведущий юрисконсульт Н.Н. Воряхова.
Возложить

5.

исполнение

функций

дежурно-диспетчерской

службы

объектового звена МГСЧС на дежурную смену контролеров КПП отдела охраны
и службы безопасности.

6. Начальнику общего

отдела Г.Н. Ковалевой обеспечить рассылку настоящего

приказа.

7.
8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказ от

2

сентября

2019

года № 142общ. считать утратившим силу.
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М.Н. Русецкая

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Начальник отдела охраны и службы

безопасности
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