Приложение к приказу № 13-1/19-318 от 15.08.2016

УТВЕРЖДЕН
Начальником Управления образованием
города Байконур
Г.Г. Беловой
15.08.2016

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
месячника безопасности
в образовательных организациях
в период с 25 августа по 25 сентября 2016 года
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

Сроки
исполнения
I. Организационные мероприятия
Разработка распорядительных документов и планов
проведения
месячника
гражданской
обороны
до 01.09.2016 г.
в Управлении
образовании
города
Байконур
и подведомственных образовательных организациях
II. Практические мероприятия
Организация и проведение инструкторско-методического
занятия
с
руководителями,
заместителями
по
безопасности, ответственными и уполномоченными
до 01.09.2016 г
лицами по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ
образовательных организаций по действиям в случае
возникновения пожара
Проведение
совместной
учебной
тренировки
по действиям персонала образовательных организаций
до 01.09.2016
в случае эвакуации при возникновении пожара и (или)
Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО

Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
ФГКУ «СУ ФПС № 70

Отметка о
выполнении

2

№
п/п

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование мероприятия
других чрезвычайных ситуаций с участием сотрудников
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС
России» на базе одной из образовательных организаций
подведомственных Управлению образованием
Организация и проведение совещаний с сотрудниками
УМВД
России
комплекса
«Байконур»,
ОФСБ
в/ч п/п 13955,
руководителями
их
заместителями
по безопасности по вопросам обеспечения безопасности
в образовательных организациях во время учебного
процесса
Усиление мер антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности в период организации,
подготовки и проведения Дня знаний
Проведение
мероприятий
по
вопросам
антитеррористической защищенности образовательных
организаций и готовности к новому учебному году:
внесение изменений и дополнений в паспорт
антитеррористической
защищенности
и
паспорт
безопасности объекта;
обеспечение обязательного наличия на местах несения
дежурств вахтеров (сторожей) информационных стендов
с телефонами дежурных и экстренных служб города
Байконур;
проведение дополнительных инструктажей с персоналом
образовательных организаций по порядку действий
сотрудников и лиц, ответственных за охрану
и пропускной режим при наличии информации об угрозе
террористического акта, обнаружении подозрительных

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители
МЧС России»

до 01.09.2016 г.

Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
УМВД России
на комплексе Байконур
ОФСБ в/ч п/п 13955

до 01.09.2016 г.

Руководители ОО
Заместители руководителей ОО
по безопасности

в период
месячника

Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
Заместители руководителей ОО
по безопасности

Отметка о
выполнении

3

№
п/п

2.6.

Наименование мероприятия
лиц,
взрывных
устройств,
предметов
похожих
на взрывные устройства, поступлении анонимных
звонков и иных угроз;
проанализировать обстановку в трудовых коллективах
на предмет выявления предпосылок к протестным
акциям, а также провести разъяснительную работу
о недопущении и пресечении распространения ложной
информации о нарастании террористической угрозы;
устранение замечаний (при их наличии) по результатам
проведенных в 2016 году проверок антитеррористической
защищенности объектов вероятных террористических
посягательств
Проведение в образовательных организациях внутренних
комиссионных проверок средств и систем инженернотехнической укрепленности объектов, в том числе:
проверка
работоспособности
систем
(установок)
пожарной сигнализации, средств связи, оповещения
и управления, первичных средств пожаротушения,
внутренних пожарных водопроводов;
уточнение соответствия планов эвакуации людей при
пожаре существующим путям эвакуации;
проверка состояния путей эвакуации людей при пожаре
и эвакуационных выходов, устранить выявленные при
этом замечания и нарушения требований пожарной
безопасности;
проведение
с
персоналом
и
обучающимися
(воспитанниками)
образовательных
организаций

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

в период
месячника

Руководители ОО
Заместители руководителей ОО
по безопасности

Отметка о
выполнении

4

№
п/п

2.7.

2.8.

Наименование мероприятия
внеплановый
противопожарный
инструктаж
и практические занятия по действиям персонала,
обучающихся (воспитанников) при пожаре и эвакуации;
привести служебную документацию и наглядную
агитацию по вопросам пожарной безопасности
в соответствие с требованиями руководящих документов
Руководителям ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королёва, ГБОУ
СШ № 4 им. В.П. Глушко, ГБОУ НШ № 12, ГБОУ НШ
№ 15, ГБДОУ д/с № 9 «Звёздочка», ГБДОУ д/с № 21
«Василёк», ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик», ГБДОУ
д/с № 23 «Радуга», ГБДОУ д/с № 63 «Золотая рыбка»
проанализировать возможности устранения замечаний
отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №
70
МЧС
России»
по
состоянию
внутренних
противопожарных
водопроводов,
обеспечения
нормативного расхода воды для тушения пожаров
на объектах. Предложения о порядке проведения и сроках
завершения работы по проведению состояния внутренних
противопожарных
водопроводов
в
соответствие
с требованиями пожарной безопасности представить
начальнику Управления образованием города Байконур
Организация и проведение комиссионной проверки
компетентными
организациями,
предприятиями
и учреждениями города Байконур образовательных
организаций,
где
внутренних
противопожарный
водопровод
не
соответствует
предъявляемым
требованиям СП 10.13130-2009

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

до 16.09.2016 г.

Руководители:
ГБОУ СШ № 3
им. С.П. Королёва,
ГБОУ СШ № 4
им. В.П. Глушко,
ГБОУ НШ № 12,
ГБОУ НШ № 15,
ГБДОУ д/с № 9 «Звёздочка»,
ГБДОУ д/с № 21 «Василёк»,
ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»,
ГБДОУ д/с № 23 «Радуга»,
ГБДОУ д/с № 63
«Золотая рыбка»

по отдельному
плану

Белова Г.Г.
Обливанцев Д.Д.

Отметка о
выполнении

5

№
п/п
2.9.

3.1.

3.2.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

Организация и проведение инструкторско-методического
Обливанцев Д.Д.
занятия
по
порядку
осуществления
контроля
Руководители:
за выполнением работ по техническому обслуживанию
ООО «Спецавтоматика»
в период
систем противопожарной защиты, документального
ООО «Гранит»
месячника
ООО «Спецэлектромонтаж – 77»
их оформления, а также действиях должностных лиц
ООО «Электростроймонтаж»
образовательных организаций в случае срабатывания
ФГКУ «СУ ФПС № 70
(в том числе ложного) датчиков пожарной (пожарноМЧС России»
охранной) сигнализации
III. Заключительные мероприятия
Представление информации об итогах проведения
Руководители ОО
месячника безопасности в образовательных организациях,
до 25.09.2016 г.
Заместители руководителей ОО
подведомственных Управлению образованием города
по безопасности
Байконур
Представление информации об итогах проведения
месячника безопасности Управлением образованием
города
Байконур
председателю
комиссии
до 30.09.2016 г.
Обливанцев Д.Д.
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации города Байконур

Ведущий специалист ОМОиК

[подпись]

Д.Д. Обливанцев

