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АКТ ПРОВЕРКИ
по результатам ведомственного контроля по гражданской обороне

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»

Мною, аналитиком | категории управления правовой и кадровой
работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл
И.И.Тетериной,28 января 2022 г. проведена выездная плановая проверка
ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум» (далее -
Учреждение), находящегося по адресу Республика Марий Эл,
пос. Медведево, ул. Ленина, д. 14, в соответствии с Планом проведения
плановых проверок об исполнении требований Федерального закона
Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», на 2022 год, утвержденным министром образования и науки
Республики Марий Эл Л.А.Ревуцкой.

В ходе проверки проверены локальные нормативные акты
Учреждения по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций. В результате проверки установлено
следующее:

в Учреждении исполнение обязанностей в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
возложены на преподавателя-организатора ОБЖ Леухина Владимира
Евгеньевича (обучение в ООО «Гарантия безопасности» по направлению
подготовки: «Работники, специально уполномоченные на решение задач
в области гражданской обороныи защиты от чрезвычайных ситуаций»);

директор Учреждения Кожин Дмитрий Валерьевич прошел обучение
в ООО «Гарантия безопасности» по направлению подготовки: «Обучение
руководителей гражданской обороны организаций» (удостоверение
№641/ПВ-РМЭс 21октября по 22 октября 2019 г.);

имеются следующие локальные нормативные акты Учреждения
по вопросам гражданской обороныи защитыот чрезвычайных ситуаций:

приказ Учреждения № 5/1а от 21 января 2019 г. «Об организации
планирования, подготовки и проведения мероприятий в системе
гражданской обороныи защитыот чрезвычайных ситуаций»;



функциональные обязанности работника, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций утвержденыдиректором 28 января2022г.;

план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
_ ситуаций природного и техногенного характера утвержден директором
Учреждения 28 января 2022г.;

мероприятия по

—
гражданской

—
обороне

—
осуществляются

в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2022 год, утвержденным директором Учреждения 28 январязог.

журналы учета занятий и конспекты занятий, расписание занятий
по обучению работников Учреждения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций утверждено
27 января 2022 г. руководителем занятий является ЛеухинВ.Е.;

приказы на проведение тренировок по гражданской обороне
и защитыот чрезвычайных ситуаций утверждены директором 10 января
2022 г., отчеты по результатам проведенных тренировок имеются
(от 14 апреля 2021г., 6 октября 2021г., 9 сентября 2021 г.);

регистр подготовки и повышения квалификации работников
Учреждения утвержден директором 12 января 2022г.;

организация и проведение вводного инструктажа по гражданской
обороне утверждено приказом Учреждения № 28 от 31 января 2022 г.
«Об организации ипроведении вводного инструктажа по гражданской
обороне», заведен журнал регистрации вводного инструктажа
по гражданской обороне и инструктажа по действиям в чрезвычайных
ситуациях;

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
и обеспечению пожарной безопасности в Учреждении создана, состав
утвержден приказом № 4/1 от 14 января 2022 г., план работы Комиссии
на текущий год утвержден директором Учреждения 28 января 2022 г.,
протоколы заседаний комиссии имеются;

дежурно - диспетчерская служба в образовательном учреждении
создана, состав службы, Положение утверждено приказом № 23
от 28 января 2022г.; -инструкция по действиям пербонала организации при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и выполнения мероприятий гражданской обороны утверждена
директором Учреждения 11 января 2021г.;

информационный стенд по гражданской обороне и защиты
от чрезвычайных ситуаций оформлен.

” В ходе проведения проверки локальных нормативных актов
Учреждения по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, каких либо-либо недостатков не выявлено,



работапо выполнению возложенных задач в области гражданской обороне
и защиты от чрезвычайных ситуаций организована и проводится в полном
объеме.
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