
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2018 г. № 193

г. Горняк

Об утверждении плана мероприятий 
отдела по делам архивов Администрации 
Локтевского района Алтайского края 
при чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
другими правовыми и нормативными актами в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в целях обеспечения сохранности 
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на 
хранении в отделе по делам архивов Администрации Локтевского района 
Алтайского края, при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), в целях совершенствования работы муниципального архива в условиях 
режима чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ликвидации их последствий, 
постановляю:

1. Утвердить план мероприятий отдела по делам архивов 
Администрации Локтевского района Алтайского края при чрезвычайных 
ситуациях (приложение № 1).

2. Структурным подразделениям Администрации Локтевского района, 
Локтевского звена Алтайской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (по согласованию) осуществить комплекс мероприятий, 
направленных на защиту от ЧС; создать резервы финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС; обеспечить готовность сил и 
средств Локтевского звена ТП РСЧС к проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в случае возникновения ЧС.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю а

Е.А.Пилипас



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 
от 10.05.2018 г. № 193

План мероприятий отдела по делам архивов 
Администрации Локтевского района Алтайского края 

при чрезвычайных ситуациях

№№
п/п

Наименования мероприятий Кто привлекается Ответственные исполнители
Сроки

исполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

1. Организационные мероприятия

1.1 Разработка планирующих 
документов по ЧС на текущий 
год. !

отдел по делам архивов, 
отдел по ГО ЧС 
Администрации района

отдел по делам 
архивов
Администрации
района

май, декабрь

1.2 Разработка нормативных 
документов и локальных актов 
по ЧС.

отдел по делам архивов, 
отдел по ГО ЧС 
Администрации района

отдел по делам 
архивов
Администрации
района

май
1

1.3 Проверка выполнения мер по 
обеспечению требований 
безопасности отдела по делам 
архивов

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТПРСЧС (по 
согласованию)

отдел по ГО ЧС, 
Администрации 
района

2 раза в год

|



№№
п/п Наименования мероприятий Кто привлекается Ответственные исполнители Сроки

исполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

2. Обучение работников отдела по делам архивов

2.1 Проведение обучения 
работников отдела по делам 
архивов теоретическим знаниям 
и практическим навыкам по 
действию в ЧС природного и 
техногенного характера

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТПРСЧС (по 
согласованию)

отдел по ГО ЧС 
Администрации 
района

1 раз в год

2.2 Учеб
эвак}
посег
архи:
техн<

ная тренировка по 
гации работников, 
гителей отдела по делам 
зов при ЧС природного и 
)генного характера

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТПРСЧС (по 
согласованию)

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
района

2 раза в гоД

3. Мероприятия по обеспечению сохранности документов

3.1 Определение состава и объема 
документов в зависимости от их 
ценности (уникальные, особо 
ценные, ценные), маркировка 
дел и их размещение в местах, 
наиболее удобных для эвакуации

отдел по делам архивов 
Администрации района

отдел по делам 
архивов
Администрации
района

3.2 Упаковка документов и | 
подготовка их к перемещению

- // - - // -

3.3 Пров
спаса
ВОЗН]

доку

едение аварийно - 
тельных работ в случае 
шновения опасности дл5 
центов

I

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТПРСЧС (по 
согласованию)

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
района, представи
тели Локтевского 
звена ТП РСЧС

:



I

№№
п/п Наименования мероприятий Кто привлекается Ответственные исполнители Сроки

исполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

(по согласованию)
3.4 Организация своевременного 

прибытия автотранспорта для 
транспортировки документов в 
соответствии с графиком и 
утвержденными маршрутами. 
Обеспечение автотранспорта 
необходимым количеством 
огнетушителей и другого 
противопожарного инвентаря, а 
такжк охраной

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТП РСЧС (по 
согласованию)

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 
района, представи
тели Локтевского 
звена ТП РСЧС (по 
согласованию)

4. Мероприятия по обеспечению материальной базы
4.1 У сил1

]устоь 
объе] 
пожа 
oxpai 
в нор 
жизн

ение технической 
1чивости архивных 
сгов, реализация требований 
рной безопасности и 
шого режима, поддержание 
мативном состоянии систем 
еобеспечения зданий

отдел по делам архивов, 
отдел по ГО ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТП РСЧС (по 
согласованию)

отдел по делам 
архивов, отдел по ГО 
ЧС Администрации 
района, 
представители 
Локтевского звена ТП 
РСЧС (по 
согласованию)

|

4.2 Создание резервов 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

- // - - // -

4.2.1 - опр 
норм 
меди1

еделение в соответствии с 
ативами видов и количества 
каментов, необходимых для

- // - - // -
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№№
п/п

Наименования мероприятий Кто привлекается Ответственные исполнители Сроки
исполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6

аптечки первой медицинской 
помощи

4.2.2 - определение видов и 
количества оборудования, 
упаковочного материала (мешки, 
шпагат, бумага оберточная, 
брезентовые и деревянные 
лотки, веревка крепежная, 
синтетическая пленка или 
брезент для укрытия документов 
и т.п.), необходимых для 
выполнения мероприятий по 
защите документов |

отдел по делам архивов, 
отдел по ГО ЧС 
Администрации района, 
представители Локтевского 
звена ТП РСЧС (по 
согласованию)

отдел по делам 
архивов, отдел по ГО 
ЧС Администрации 
района, представите
ли Локтевского звена 
ТПРСЧС (по 
согласованию)

4.2.3 - приобретение необходимого 
упаковочного материала, а та 
других средств, необходимые 
для выполнения мероприятии 
защите персонала, посетител 
документов (медикаменты, 
средства связи и оповещения 
противопожарный инвентарь 
электрические фонари и т.п

э
жже
с
\ по
2Й И 

?
5

- II - - / /  -

4.3 Оборудование для работнике 
переведенных на 
круглосуточный режим рабоп 
мест'отдыха

В,

ы,

- / /  - - / /  -
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№№
п/п Наименования мероприятий Кто привлекается Ответственные исполнители Сроки

исполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

5. Предоставление информации и отчетности
5.1 Обеспечение своевременного 

информирования вышестоящ 
организаций и штабов ГО

их
отдел по делам архивов, 
отдел по ГО ЧС 
Администрации района

отдел по делам 
архивов, отдел по ГО 
ЧС Администрации 
района


