
ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК 

администрации пункта временного размещения 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная Школа Олимпийского Резерва по спортивной борьбе им.М.Р.Борова»  

муниципального образования «город Бугуруслан» 
(полное наименование учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Должность в составе 

администрации ПВР 

Ф.И.О Должность по месту 

основной работы 

Телефон 

служ./дом. 

Домашний адрес 

1. Управление ПВР 

1. Начальник Силкин Юрий Викторович директор МБУ «СШОР» 2-76-11, 8-932-530-11-64 г.Бугуруслан, Светлая, д.6,  

2. Заместитель начальника Мартемьянов Николай Петрович зам.директора по спортивной 

работе 

2-76-11, 8-903-368-95-54 г.Бугуруслан, Железнодорожная, 

д.58, кв.8 

2. Группа приема и размещения 

5. Дежурные Свечникова Алена Владимировна уборщик служебных помещений 2-76-11, 8-922-805-63-06 с.Михайловка, пер.Почтовый, д.13А 

6. Дежурные Пятачкова Алла Алексеевна уборщик служебных помещений 2-76-11, 8-922-532-44-75 г.Бугуруслан, ул.Ибрагимова, д.85 

3. Группа регистрации и учета 

7. Начальник группы Юдина Светлана Александровна зам.директора по методической 
работе 

2-76-11, 8-922-813-21-46 г.Бугуруслан, Октябрьская, д.76 

4. Группа охраны общественного порядка 

13. Комендант ООП  Дёгтев Александр Васильевич зам.директора по ФХД 2-76-11, 8-922-556-19-71 г.Бугуруслан, Красногвардейская, 

д.44, кв.110 

14. Старший группы Гаврилов Дмитрий Васильевич старший тренер 2-76-11, 8-999-105-00-75 г.Бугуруслан, Спортивная, д.50А, 

кв.3 

15. Дружинники Габидуллин Айрат Ильвирович тренер 2-76-11, 8-932-848-68-08 г.Бугуруслан, 1 квартал, д.6, кв.29 

5. Стол справок 

18. Информатор Киселева Анна Станиславовна дежурный администратор 2-76-11, 8-999-105-84-47 г.Бугуруслан, Колхозная, д.6 

6. Комната матери и ребенка 

19. Заведующая Чернуха Татьяна Сергеевна начальник центра тестирования 

ВФСК «ГТО» 

2-76-11, 8-922-887-40-00 г.Бугуруслан, 2 мкр, д.33, кв.18 

7. Медицинский пункт 

22. Медицинский брат  Неклюдов Александр 
Валентинович 

медицинский брат по массажу 2-76-11, 8-922-809-03-21 с.Михайловка, Солнечная, д.1, кв.1 

 
 

Заместитель начальника ПВР ____________ Мартемьянов Н.П. 



Организационно-штатная структура ПЭП 

Штат администрации 

приемного эвакуационного пункта 
 

1. Начальник ПЭП – Волохин В.А. директор МБУ 

«СШОР по спортивной борьбе им.М.Р.Борова» 

2. Заместитель начальника ПЭП – Мартемьянов Н.П., 

заместитель директора по спортивной работе МБУ 

«СШОР по спортивной борьбе им.М.Р.Борова» 

3. Группа регистрации: 

 Юдина С.А., заместитель директора по 

методической работе МБУ «СШОР по спортивной 

борьбе им.М.Р.Борова» 

4. Группа встречи, приема, размещения: 

 Свечникова А.В., старшая группы 

 Пятачкова А.А. 

5. Группа охраны общественного порядка: 

 Гаврилов Д.В. – старший группы 

 Габидуллин А.И. 

6. Стол справок: 

 Киселева А.С. 

7. Медпункт: 

 Неклюдов А.В. 

8. Комната матери и ребенка: 

 Чернуха Т.С. 

9. Комендант ПЭП – Дёгтев А.В. заместитель директора 

по финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

«СШОР по спортивной борьбе им.м.Р.Борова» 
 



 

«Утверждаю» 

Директор МБУ «СШОР по спортивной борьбе 

им.М.Р.Борова» 

__________________ В.А.Волохин 

«___»______________ 2021 г. 

 

План 

1 этажа 

 

Комната матери и 

ребенка 

Медицинский 

кабинет  

 
на второй  

этаж 

 

 
 

 

 
Пункт охраны 

правопорядка 
 

Склад 
Вход  

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
«Утверждаю» 

Директор МБУ «СШОР по спортивной борьбе 

им.М.Р.Борова» 

__________________ В.А.Волохин 

«___»______________ 2021 г. 

 

План 

2 этажа 

 

 

Комната №14 

 

Комната №15 

 

 

Комната 

№16 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 



СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СБОРА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПВР 

 

 

Директор: Волохин В.А. 

2-76-11(р) 

8-903-365-04-20 

 

 

 

Дёгтев А.В. 

Комендант 

2-79-11(р) 

8-932-546-94-01 

 Мартемьянов Н.П., 

Зам.начальника ПВР 

2-76-11(р) 

8-903-368-95-54 

 

 

 

Юдина С.А. 

Чернуха Т.С. 

Киселева А.С. 

Свечникова А.В. 

Пятачкова А.А. 

Гаврилов Д.В. 

Габидуллин А.И. 

2-76-11(р) 
 



«Утверждаю» 

Директор МБУ «СШОР по спортивной борьбе 

им.М.Р.Борова» 

__________________ Ю.В.силкин 

«___»______________ 2021г. 

 

План организации работы приемного эвакуационного пункта на 

2021 год 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1 

Ознакомление каждого с 

нормативными документами 

регламентирующими организации 

ПВР в здании МБУ «СШОР» 

до 

15.01.2021 г. 

11.09.2021 г. 

Мартемьянов Н.П. 

Гаврилов Д.В. 

2 
Издание приказа по организации ПВР 

в МБУ «СШОР» 

до 

15.01.2021 г. 
Юдина С.А. 

3 

Изучение и разработка пакета 

документов согласно приложения к 

Распоряжению главы  МО 

2г.Бугуруслан» №02-Р от 12.01.2006 

г. об организации ПВР, Разработка 

документации регламентирующую 

деятельность ПВР. 

до 

15.01.2021 г. 

 

Мартемьянов Н.П. 

Гаврилов Д.В. 

4 

Оборудование помещений ПВР для 

принятия и размещения 

эвакуируемого населения, 

изготовление наглядной 

атрибутики(бирки, указатели, 

повязки) 

до 

15.01.2021 г. 

 

Мартемьянов Н.П. 

5 
Приемка готовности ПВР к работе в 

2021 году 

до 

15.01.2021 г. 

Комиссия, 

Силкин Ю.В. 

6 

Организовать занятия со штатом 

администрации ПВР по 

ознакомлению с функциональными 

обязанностями. 

до 

15.01.2021 г. 

17.09.2021 г. 

Гаврилов Д.В. 

7 
Занятие по изучению схемы 

размещения ПВР(поэтажный план). 

до 

15.01.2021 г. 

02.09.2021 г. 

Дёгтев А.В. 

8 

Теоретическое занятие по изучению 

схемы оповещения и сбора 

администрации ПВР 

до 

15.01.2021 г. 

22.09.2021 г. 

Гаврилов Д.В. 

9 

Практическое занятие по 

оповещению и сбору администрации 

ПВР при угрозе и возникновению ЧС 

до 

15.01.2021 г. 

02.10.2021 г. 

Силкин Ю.В. 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам.директора по спортивной работе– председатель 

Комиссии по усилению устойчивости 

 и функционирования объекта экономики 

____________Н.П. Мартемьянов 

 «11» января 2021г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по повышению устойчивости  

и функционирования объекта экономики  

МБУ«СШОР по спортивной борьбе им. М.Р.Борова» МО «г.Бугуруслан» 

на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бугуруслан 

 

 



1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения по 

I. Мероприятия, проводимые под руководством председателя  комиссии 

 по повышению устойчивости и функционирования объектов экономики МБУ«СШОР по спортивной борьбе 

 им. М.Р.Борова» МО «г.Бугуруслан» 

№ Наименование мероприятий Срок вып. Исполнители Выполнение 

1.  

 

Заседания комиссии по повышению устойчивости и функционирования 

объектов экономики МБУ«СШОР»: 

Тема: 

«О распределении обязанностей по плану 2017 года. Уточнение 

функциональных обязанностей членов комиссии». 

март 

 

ПКП УФОЭ 

 

 

 Тема: «Ведение контроля по выполнению плана работы комиссии по 

повышению и устойчивости и функционирования объекта экономики МБУ 

«СШОР» 

июнь  

 Тема: 

«Анализ выполнения мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости и функционирования объектов экономики». 

сентябрь  

 Тема: 

«Подведение итогов работы по повышению устойчивости и 

функционирования объектов экономики «СШОР» в 2017г. и постановка задач 

на 2018 г». 

ноябрь  

2.  Участие в заседании противопаводковой комиссии 
март 

ПКЧСПБ, 

ПКПУФОЭ 
 

3.  Разработка отчетных документов: 

- Плана работы комиссии 

-отчета по выполнению плана работы комиссии: 

а) полугодового 

б)годового 

- перспективного плана наращивания мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости ОЭ 

- годового плана графика наращивания мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости и функционирования ОЭ 

- анализа выполнения мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости и функционирования объектов экономики 

- анализа работы комиссии ПУФОЭ 

 

до 15 января 

до 10 июня 

до 10 ноября 

до 1 февраля 

 

до 1 февраля 

 

до 10 июня 

до 10 ноября 

до 10 июня 

до 10 ноября 

ПКПУФОЭ  



вопросам повышения устойчивости и функционирования объектов экономики МБУ «СШОР по спортивной борьбе им. М.Р.Борова» МО 

«город Бугуруслан» 

а) подготовка органов управления, сил и средств 

1.  Участие в командно-штабных учениях с муниципальными образованиями по 

теме «Действия органов управления, сил и средств районного звена 

Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. Перевод ГО района 

с мирного на военное время. Ликвидация ЧС, вызванных военными 

действиями» (с проведением тактико-специальных учений), муниципальное 

образование городской округ город Бугуруслан. 

с 18 по 20 мая 
ПКЧСПБ, 

ПКПУФОЭ 
 

2.  Участие в тактико-специальных учениях с территориальными и объектовыми 

силами ГО (в том числе и с НАСФ) на тактическом фоне командно-штабных 

учений, муниципальное образование городской округ город Бугуруслан. 

с 18 по 20 мая 
ПКЧСПБ, 

ПКПУФОЭ 
 

3.  Тренировки (проверки) сил и средств звеньев территориальной подсистемы 

РСЧС, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных террористическими 

актами (в ходе командно-штабных учений), муниципальное образование 

городской округ город Бугуруслан; 

с 18 по 20 мая 
ПКЧСПБ, 

ПКПУФОЭ 
 

4.  Всероссийской штабной тренировки по гражданской  обороне 
4 октября 

ПКЧСПБ, 

ПКПУФОЭ 
 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Участие в разработке и корректировке Планов действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и План ГО на ОЭ 
в течение года 

ПКПУФОЭ, Члены 

комиссии 
 

3 Занятие с членами комиссии по теме 

«Организация работы по составлению плана-графика наращивания 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости и 

функционирования ОЭ на 2017 год» 

ноябрь 
ПКПУФОЭ, Члены 

комиссии 
 

3. Мероприятия по проверке  готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению: 

1.   Уточнить и откорректировать План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера и  с Планом ГО 

Управления образования. 

до 30 января ПКПУФОЭ, Члены 

комиссии 
 

2.  Контроль за ходом паспортизации ПОО  ежемесячно ПКПУФОЭ, Члены 

комиссии 
 

 

Секретарь ГОЧС МБУ«СШОР по спортивной борьбе им.М.Р.Борова»  МО «город Бугуруслан»                         С.А.Юдина 



                                                                                                                                                                             

                                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»: 

Зам.директора по финансово-

хозяйственной деятельности  - 

председатель комиссии по 

предупреждению и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечение 

пожарной безопасности МБУ«СШОР по 

спортивной борьбе им. М.Р.Борова» МО  

«город Бугуруслан» 

 

                                                                                                                                      __________________ Дёгтев А.В. 

 

                                                                                                                                           «11»   января     2021 г 

 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по предупреждению, 

 ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной  

безопасности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

МБУ«СШОР по спортивной борьбе им. М.Р.Борова» МО «г.Бугуруслан» 

на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бугуруслан 

 



2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил  и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и 

населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

 

1 Командно-штабные тренировки по теме: 

«Организация и руководство мероприятий по защите учащихся и работников 

март ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

 

I. Мероприятия, проводимые под руководством председателя КЧС и ОПБ МБУ«СШОР по спортивной борьбе им. М.Р.Борова» 

МО «город Бугуруслан» 

1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

№ Наименование мероприятий Срок вып. Исполнители Выполнение 

1.  

 

Подготовка и проведение заседаний по темам: 

 

по плану работы 

комиссии 

ПКЧС ОПБ  

 - обеспечение пожарной безопасности объектов образования; август   

 - реализация МБУ«СШОР» требований Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях города; 

Май   

 - обеспечение пожарной безопасности в период проведения Новогодних 

каникул  в МБУ«СШОР»; 

декабрь   

 - обеспечение пожарной безопасности  в МБУ«СШОР» в период 

весенне-летнего пожароопасного сезона; 

май   

 - подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду; сентябрь   

2.  Разработка планов работы комиссии  ОЭ на 2017 год: 

- по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- эвакуационных; 

- по повышению устойчивости функционирования объектов экономики  

до 1 февраля ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 

 

3.  Корректировка паспорта безопасности МБУ«СШОР» до 1 февраля ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 

4.  Совместное совещание  по паводку 3 марта ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 



МБУ«СШОР» и материальных ценностей в паводковый период». Специалист ГОЧС 
2 Тренировки членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МБУ 

«СШОР». 

ежеквартально ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 

3 Тренировки по прогнозированию возможной обстановки, обмену 

информацией с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы 

мониторинга и прогнозирования ЧС, реагированию на ЧС: 

- паводковый период; 

- пожароопасный период; 

- при нарушении систем жизнеобеспечения в условиях низких температур; 

- возможные снежные заносы объектов образования 

 

 

 

март 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 

 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 
 

1 Оказание методической помощи  в проведении «Дня защиты детей» 17 апреля –  

26 мая 
Специалист ГОЧС 

 

- 

3 Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС муниципального 

образования в УМЦ ГОЧС области 

по плану УМЦ 

ГОЧС 
ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 

4 Участие в проведении «Месячника безопасности детей» 

 

21 августа –  

20 сентября 

Специалист ГОЧС  

5 Участие в проведении «Месячника гражданской защиты» 

 

4 сентября –  

4 октября 

Специалист ГОЧС  

6 Заслушивание председателя КЧС и ОПБ МО 7 августа Председатель КЧС и 

ОПБ 

 

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям  по предназначению 
 

1 Контроль состояния готовности к локализации чрезвычайных ситуаций и 

достаточности мер по защите населения от ЧС вызванных 

террористическими актами на потенциально-опасных объектах 

постоянно ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 

 

2  Проверка организации занятий с обучающимися «СШОР» по ведению ГО. октябрь Специалист ГОЧС  

3 Контрольные проверки системы оповещения, связи и информирования Ежемесячно, 

последний вторник 

месяца 

ПКЧС и ОПБ,  

ЭК ПУФОЭ 

Специалист ГОЧС 
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I. Мероприятия, проводимые под руководством председателя  эвакуационной комиссии МБУ«СШОР по спортивной борьбе им. 

М.Р.Борова» МО «г.Бугуруслан» 

1.Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

водных объектах 

1.  Заседания эвакуационной комиссии: 

Тема: 

«Уточнение состава и обязанностей членов эвакуационной комиссии. 

Организация эвакуационных мероприятий при весеннем паводке».  

февраль ПЭК, члены ЭК  

2.  Тема: 

«Обязанности членов эвакуационной комиссии при приёме и размещении 

эвакуируемого населения». 

май ПЭК, члены ЭК  

3.  Тема: 

«Предупреждение  и обеспечение пожарной безопасности на водных 

объектах». 

август ПЭК, члены ЭК  

4.  Тема: 

«Подведение итогов работы эвакуационной комиссии МБУ«СШОР» за 2017 

год и постановка задач на 2018 год ». 

 

ноябрь 

ПЭК, члены ЭК  

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов  по вопросам эвакуации 
МБУ«СШОР по спортивной борьбе им. М.Р.Борова» МО «г.Бугуруслан» 

а) подготовка органов управления, сил и средств 

                  б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1 Участие в проведении тактико-специальных   учениях ОТП РСЧС по теме: 

«Организация и руководство мероприятий по защите населения и 

материальных ценностей в паводковый период». 

март РГО, ПЭК, члены 

комиссии ОЭ 
 

2 Участие в командно-штабных учениях с муниципальными образованиями по 

теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена 

Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. Перевод ГО района 

с мирного на военное время. Ликвидация ЧС, вызванных военными 

действиями» (с проведением тактико-специальных учений): 

муниципальное образование городской округ город Бугуруслан. 

с 18 по 20 мая РГО, ПЭК, члены 

комиссии ОЭ 
 

3 Участие в тактико-специальных учениях с территориальными и объектовыми 

силами ГО на тактическом фоне командно-штабных учений: 

муниципальное образование городской округ город Бугуруслан. 

с 18 по 20 мая РГО, ПЭК, члены 

комиссии ОЭ 
 

4 Всероссийская штабная тренировка по гражданской  обороне октябрь РГО, ПЭК, члены 

комиссии ОЭ 
 



5 Участие в разработке и корректировке Планов действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и Планов ГО на ОЭ 

в течение года ПЭК, члены комиссии  

6  Уточнить и откорректировать План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера с  Планом ГО 

КФКСиТ. 

до 30 января ПЭК, члены комиссии  

7 Практические занятия с работниками и персоналом ОУ  по проведению 

эвакуации при получении сигнала «Воздушная тревога» 

в ходе проверок ПЭК, члены комиссии 

ОЭ 
 

8 Инструкторско-методические занятия с членами ЭК МО  октябрь РГО, ПЭК  
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