
J Ie r r и rr l,paiicKoc об-itас.гт tсlс] г()сударствен Ii ос
ав,гономI{ое учрежден ие

<кингисепгtский центр социального обслуживания
граждаН по)i(и"цогО возрас-га и инвалидов)

(JIOГAY << Ки tl l.T.tcet Il,t скlлй ЦС О) )

I{рикАз

от 30 декабря 2019 года ль l22

Об оргаrrизации мероприятий по защите
граждан пожилого возраста и инвалидов
при ЧС и создании аварийной группы
го управления действиями при Чс

t] ]tC-,IrlX ]Ipe.ilvIlpc)I(.rlc}tLlr] 1.1 .rlиKB11.1{ilLlt]l.i ittlс_-tс_tсr.tзltй LIllt-.Ji]btLlaйttt,tx
сиr,чаtlий. в,гоN,1 Lll]cJIe l.еррорис.гиLlескоI.о характера.

IIриказываtо:

l. Создаr:ь формироRание Го в количестве 9 человек:
l . l . У гвсl]zrlI.11,1l р\,коRо,циl,с.,lс1\4 формироваttlля l'O:

- KtlBit,,lct]ctivlO C.I], исIlо-lIIlяlоIltсI.о обязаttlttос гl,t /]lИРеКl ОРа JIоl.ду
<<Кrtнгисеllrtский I lCO)
1.2. Утверлить состав формирования ГО:
- СулоргинУ в.г., АлексеевУ о,в., Леонтович с].л., Шершаковч Е. I,I.,

I'ригорьеву FI.B., Иванову и.I].. Со.ltянtlикову л.Б.. Журав;теву I,..A.
I .3. Ут,rзсрllLl1,I):

- Зa]\{eC l'Ll'j'CjlCN,1 рyКОl]()ilиr'с"ilя I'(), завхо заr ('1,.;1ilрl-и гrу l},i .

* команj\иром ilеtл.га.гtlсrri аварийrtой I.рупIIы, завелуtоtцуlо соLlиа-IьIIо-
реаб lr_lr итаIlионн ым отlцеJIением С о.tтя нн икову JI. Б,

2. Разделить обязанности l\{eжlly чJIе}IаN,Iи неIш.га.гной аварийrIой гругrllьt I-():
- Су:ttlргина B.I-. * зi]етlо r1o}KapoTylllell},]я.
- JIеон,гоlзич (].JI. --- саt,l111.аргlый гtсlс.l.

- A;leKceeBa ().I]. IIупк.г I]оJlучения и выilачll сре/{с.гв иItдиl]иilуа_rlьгtой
зашlиl,ы,

- С]о;rяriникова JI.Б. - пост .ерметизаtции ttомеrrlений,
- iIIершакова Е.н.. - звено обслуiitивания заII{ит}tого сооружения,
- Ивапова И.I]. - звеllо oXpaIJbI обшlес:,гвел{Ilо.о гIорядка,
- ['р"горьева I{.B.. Журав.пева Il.A. - IIоNIоIIlllиt(l.{ р\,к()Ijоirllj,геjlя I'() гrо связL1 1,]

информацлtи.

З. Ilроводить гIрактические
Учрсiri;lеIJLIя и посетите_ltей в

треFIировки 4 раза в год для ]]сех работников
cJIyLIae воз}IикновеFIия ЧС, лля LIего заместите"rItо

РУКОВОДИТеЛЯ ГО ЗаВХОЗУ СУЛОргиной В.Г. составить пJIан.грениро"вки по го.
{{,tr ",РСо;'Ё7iР,?q-



I
4. Утверли,rь
орган!lзацл1Il
I]реN4ени.

5. I Iаl-травrl,гь

\'.tpc;tt,,lc,ltиtt.

II.]eiI \Iеl)оI]р1.1я,глtй ltовьIIllеl{ия IIpOTI.rBolitl;Kapгioi,i усr,сrй.lивос,ги и
зL]Lц].1гы работllикоI] lj Ilоссr,ите.пей Учре,,кltеIIиr{ IIри ЧС шrирttоl.tl

на tlбr чеfiие отвс,гс,гi]еLlt{ых за организаrli.rlо N,IерогtриятиЙ по I-() в

6, llриказ jIOI'AY <<Iiигrl,исеIlllс]il.{й liCO) о,г 29 декабря 20l8 r,ода Л9 ll8
счи,га,гь yl]paTllBtuLI\.{ cl{.Ily с 0l января 2020 года.

7. KollTpt)-Ilb за l{спо,]Il]ениеN4 /{altнo],o ]lриказа оставляIо за собой.

Исtто;tняюrrtиl:i обяздгIi:lос,ги /lирек],ора
ЛО ГАУкКинги сепгtский I-[C]O)

Ii t lprl казсlьI о:] }{alliоi\{,-tеI{ы :

u М, лекабря 2019года

u,-/0 ,оrпuбря 2019 года

чИ,о"пчбря 2019 года

( lrr )декабря 20 l 9 года

(( .J,] ))дg:ltilбря 201 9 r,cl:(ir

,, И) r.ltекабря 20 1 9 r,o.lta

ч;|'i,,л.п,,бря 201 9 l,ода

С.В.Ковалевская

'a,

В.Г. Сiудсlргина

().L]. A.lcKcccBa

('.J I._] Ictlt t t,сllзtt,t

Е.Н.Шерrrlакова

I I. t3.1'ри r,opbetslr

И.В. I,{ваrrоrза

JLБ. Со.;rяrlI{ико}]i1

u fu ,о"пuбря 2019 года ful, Е,А. Журавлева
(r,

сOй



Ленинградское областное государственное
автономное r{реждение

от 01 октября 2020 года

декабря 2019 года Jю 122 и изложить его в следующей редаiкции:
<2. Разделить обязанности между членами нештатной аварийной

- Соловьева О.А. * звено пожаротушения,
- Леонтович С.Л. - санитарный посi,

группы ГО:

<<Кингисеппский центр соци€LIIъного обслуживания
граждан пожилого возраста и инвЕlJIидов))

(ЛОГАУ <<Кингисеппский ЦСО))

прикАз

J\b97

О внесении изменений в приказ от 30.12.2019 года
Лb 122 <Об организации мероприятий по защите
граждан пожилого возраста и инвалидов при ЧС
и создании аварийной группы ГО управления
действиями при ЧС>

В СООТВеТСТВИИ С ПРОИЗВеДенными кадровыми изменениrIми, прик€}зомЛоГАУ <Кингисеппский ЦСо) от 30 декабря 2O1g года J\b |22 (об
организации мероприятий по защите граждан пожилого возраста и инвЕtлидов
при ЧС и создании аварийной группы ГО управлениrI действиями при ЧС> и в
целяХ предупреждениЯ и ликвиДациИ последсТвий чрезвычайных ситуаций, в
том числе террористического характера,

приказываю:

1 , Внести изменения в подпункты 1.1., |.2.,I.з. прик€ва логАу
кКингисеппский ЦСО) от 30 декабря 2о19 года Jr{b I22 и изложитъ их в
следующей релакции:
(1. 1. Утвердить руководителем формирования Го:

- Ковалевскую с.в, исполняющего обязанности директора логАу
<Кингисеппский ЦСО)
1.2. Утвердить состав формирования ГО:
- СоловьевУ о.А., АлексеевУ о.в., Леонтович с.л., Шершакову Е. н.,

Григорьеву Н.В., Иванову и.в., Якимову н.г., Журавлеву Е.А.
l.З. Утвердить:

_ заместителем руководителя ГО, специаJIиста по закупкам Соловьеву о.д.- командиром нештатной аварийной группы, заведующую социально-
реабилитационным отделением Якимову Н.Г.;

2. Внести изменения в tIункт 2 приказа ЛоГАУ <<Кингисеппский ЦСО) от 30



L - I{lершаковtl Е.Н.. - звеI{о обслуживания защитного сооружения,
- Иванова И.В. - звено охраны общественного порядка,
- Григорьева Н.В., Журавлева Е.А. - помощники руководителя ГО по связи и

информации.))

3. Внести изменения в гIункт 3 приказа ЛОГАУ <Кингисеппский ЦСО) от З0

декабря 20l9 гOда ,N(q \22 и изJIох{ить его в следующей редакции:
<З.ГIроводить практические тренировки в соответс,гвии с утвержденным
графиком дJIя всех работников Учреждения и посетителей в случае
возникновения ЧС, для чего заместителю руководителя ГО специаJIисту по
закупкам Соловьевой О.А. своевременно составлять план тренировок по ГО на
с оответствующий год.))

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора
ЛОГАУ(Кингисегtпский ЦСО)

С приказом ознакомлены:

u !/_, сlк,гября 2020года

С.В.Ковалевская

о.А. Соловьева

,rЦrоктября 2020года dO--*-;Z С.Л.Леонтович

,,< {_| >> окr,ября 2020го.rrа

ц('{ _у, окl,ября 20201,o;ia

,,t'-i_, октября 2 02 0года

к #_> октября 2020года

,r 0l , октября 2020года Щ/ Е.А. Журавлева
/l

Е.Н. Шершакова

Н.В.Григорьева

И.В. Иванова

Н.Г. Якимова


