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ПЛАН
основных мероприятий ГБ ПОУ «БИТ»
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год

г. Байконур
2017 г.

Главной задачей подготовки органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории города Байконур (далее – СПЛЧС) в 2017 году считать совершенствование знаний, навыков
и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), снижение рисков и смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствование системы защиты населения.
Основные задачи:
в области защиты от чрезвычайных ситуаций – реализацию комплекса мероприятий, направленных
на совершенствование функционирования СПЛЧС, снижение рисков и смягчение последствий возможных ЧС природного
и техногенного характера, обеспечение готовности органов управления и сил СПЛЧС к ликвидации ЧС, подготовку населения города Байконур в области защиты от ЧС;
в области обеспечения пожарной безопасности – реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы предупреждения пожаров и гибели людей на них, повышению роли и значения системы пожарной безопасности, выполнению требований по противопожарной подготовке населения города Байконур, оснащению зданий и помещений средствами противопожарной защиты и пожаротушения;
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах – реализацию комплекса мероприятий, направленных на поиск и спасение людей, охрану жизни людей и окружающей среды на водных объектах.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Сроки
Ответственные
Отметка о
исполнения
исполнители
выполнении
I.
Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Выполнение мероприятий пожарной безопасности на территории
Заместитель директора по безгорода Байконур в зимний период и в период подготовки и проведе- январь-февраль,
опасности,
ния праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2017
декабрь
классные руководители
года и Рождества Христова
Организация профилактической работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам безопасности на
водных объектах, в т.ч. в период ледостава, ледохода и весеннего паЗаместитель директора по безводка на реке Сырдарья
опасности,
– в весенне-летний период
январь-март
классные руководители
Наименование мероприятия

– осенне-зимний период
Осуществление контроля и организация выполнения мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Байконур
Организация профилактической работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) и персоналом по вопросам выполнения требований противопожарного режима на территории города Байконур:
– в летний пожароопасный период;

5.

6.

– при подготовке учреждения к новому учебному году
Приведение в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация
зданий» внутренних пожарных водопроводов.
Участие в смотре-конкурсе «Лучшее оснащение кабинета (класса)
курса ОБЖ и дисциплины БЖД в учреждении», «Лучший преподаватель курса ОБЖ и (или) дисциплины БЖД»

ноябрь-декабрь
январь-декабрь

май-июнь

Заместитель директора по безопасности,
классные руководители

Заместитель директора по безопасности,
классные руководители

август
март-август

Заместитель директора по безопасности

февраль

Директор,
заместитель директора по безопасности,
преподаватели ОБЖ, БЖ

№
п/п
7.

8.

9.

Наименование мероприятия
Проведение мероприятий по приведению к соответствию предъявляемым требованиям системы оповещения (громкоговорящей связи) в
здании ГБ ПОУ «БИТ»
Осуществление контроля за работоспособностью объектовых систем
оповещения, видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации (АПС), средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ), систем контроля управления доступом (СКУД)
Осуществление контроля за работоспособностью радиоканальной
охранной сигнализации со встроенным радиопередатчиком РиФ
Стринг RS-202TF-RR по беспроводной передаче сигналов о пожаре
и других экстремальных ситуаций на центральный пункт пожарной
связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
Обеспечение достаточного освещения территории ГБ ПОУ «БИТ» в
ночное время суток, в соответствии с предъявляемыми требованиями
на территории города Байконур

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

до 01.06.2017

Заместитель директора по безопасности

постоянно

Директор,
заместитель директора по безопасности

постоянно

Директор,
заместитель директора по безопасности

Отметка о
выполнении

Директор,
заместитель директора по безфевраль-март
опасности, заместитель директора по АХЧ
II. Мероприятия по подготовке органов управления и сил СПЛЧС, должностных лиц ГБ ПОУ «БИТ», уполномоченных на решение задач по защите населения и территорий от ЧС
а) подготовка органов управления и сил СПЛЧС
11.
Участие в учебно-методических сборах с руководителями организаций по итогам функционирования системы предупреждения и ликДиректор
январь
видации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконур в
2016 году и задачах на 2017 год
12.
Участие в учебно-методических сборах с лицами, уполномоченными
Директор,
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС,
февраль
заместитель директора по безпо итогам подготовки населения города Байконур в области защиты
опасности
от ЧС в 2016 году и задачах на 2017 год
13.
Участие в тренировках по оповещению и информированию населения с использованием технических средств, выполнению организаДиректор,
март,
ционно-технических мероприятий и передаче информации о порядке
заместители директора по безоктябрь
действий по сигналу «Внимание всем!»
опасности, УПР, УВР, АХЧ
10.

№
п/п
14.
15.

16.

Наименование мероприятия
Организация и проведение в ГБ ПОУ «БИТ» тренировок по эвакуации персонала учреждения при пожаре или других видах ЧС
Уточнение и корректировка локальных документов по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории города и на вверенных объектах
Корректировка, внесение изменений и дополнений в паспорт безопасности объекта

Сроки
исполнения
ежеквартально
до 01 февраля,
постоянно
до 25 августа

Ответственные
исполнители
Заместитель директора по безопасности
Директор,
заместитель директора по безопасности
Заместитель директора по безопасности

б) подготовка должностных лиц ГБ ПОУ «БИТ» по защите от ЧС, населения города Байконур
17.
Проведение мероприятий, посвященных «Дню защиты детей»
Заместитель директора по безопасности,
01 июня
преподаватель ОБЖ,
преподаватель физ. культуры
18.
Организация и проведение месячника безопасности
Заместитель директора по без25 августаопасности
25 сентября
19.

Участие во Всероссийской тренировке по ГО
октябрь

20.

21.

22.

Организация и проведение месячника гражданской защиты
Обучение обучающихся ГБ ПОУ «БИТ» по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Обучение персонала учреждения в области защиты от ЧС

Заместитель директора по безопасности

сентябрь-октябрь

Заместитель директора по безопасности

учебный год

Преподаватели ОБЖ (БЖ)

в соответствии с
программами
обучения
(19 часов)

Заместитель директора по безопасности

Отметка о
выполнении

№
п/п
23.

Наименование мероприятия
Обучение неработающего населения в области гражданской защиты

Сроки
исполнения
В соответствии
с Комплексным
планом обучения
неработающего
населения города
Байконур области гражданской
защиты на 2017
год

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

Заместитель директора по безопасности

Осуществление контроля по устранению недостатков, выявленных
Директор,
в ходе проведения учений, тренировок и изучения деятельности рузаместитель директора
ководителей образовательных организаций по выполнению полнопостоянно
по безопасности
мочий в области ГОиЧС, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
III. Мероприятия, проводимые Управлением образования города Байконур и подведомственными образовательными организациями
под руководством и совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
25.
Проведение месячника пожарной безопасности
Заместитель директора
апрель-май
по безопасности
26.
Обследование образовательной организации перед началом учебного
Заместитель директора
август
года на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности
по безопасности
24.

Заместитель директора по безопасности

А.А. Есентаева

