Приложение к приказу № 13-1/19-380 от 21.09.2016

УТВЕРЖДЕН
Начальником Управления образованием
города Байконур
Г.Г. Беловой
21.09.2016

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
месячника гражданской защиты
Управлением образованием города Байконур
и подведомственными образовательными организациями города Байконур
в период с 03 октября по 03 ноября 2016 года
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Сроки
проведения

1. Организационные мероприятия
Разработка
распорядительных
и
планирующих
Обливанцев Д.Д.,
документов по организации проведения месячника
руководители образовательных
до 30.09.2016 г.
в подведомственных образовательных организациях
организаций (далее – ОО)
города Байконур
2. Практические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС)
Участие в проведении общегородской тренировки по
Обливанцев Д.Д.,
оповещению и информированию населения города
руководители ОО,
04.10.2016 г.
Байконур и действиям по сигналу «Внимание всем
заместители руководителей ОО
по безопасности
Организация и проведение во взаимодействии с ФГКУ
Белова Г.Г.,
в течение
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
Обливанцев Д.Д.,
месячника
в образовательных
организациях
Всероссийского
руководители ОО,
(по отдельному
открытого
урока
«Основы
безопасности
преподаватели-организаторы
плану)
жизнедеятельности»
с
проведением
тренировок
ОБЖ,

Примечание

2

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

по защите детей и персонала от ЧС
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России»
Проведение в образовательных организациях Дня знаний
Белова Г.Г.,
по гражданской обороне во взаимодействии с ФГКУ
Обливанцев Д.Д.,
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
руководители ОО,
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России»
Совершенствование
учебно-материальной
базы
в организациях по тематике ГО и защиты от ЧС, в том
Руководители ОО
числе обновление уголков гражданской обороны,
изготовление стендов, плакатов, памяток
Проведение дня открытых дверей для жителей города
Обливанцев Д.Д.,
Байконур в специальной пожарной части № 1 ФГКУ
руководители ОО,
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России»
Проведение занятий с работниками организаций,
уполномоченными на решение задач в области ГО и
Обливанцев Д.Д.,
защиты населения и территорий от ЧС, по изучению
руководители ОО,
международных правовых актов, законодательных и заместители руководителей ОО
иных нормативных правовых актов Российской
по безопасности
Федерации, а также методических документов по ГО
Проведение командно-штабного учения на тему
Отдел по ЧС,
«Ликвидация последствий террористического акта на
ОФСБ в/часть п/почта 13955,
объекте дошкольного образования города Байконур ФГКУ «Специальное управление
силами и средствами СПЛЧС»
ФПС № 70 МЧС России»,
Белова Г.Г.,
Обливанцев Д.Д.,
Елфимова И.А.,
Полянская А.Ф.

Сроки
проведения

в течение
месячника
(по отдельному
плану)
в течение
месячника
в течение
месячника
(по отдельному
плану)
в течение
месячника

25-26.10.2016 г.

Примечание
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№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

3. Мероприятия по пожарной безопасности
Организация уборки территорий образовательных
организаций от сухой травы, мусора, приведение их в
Белова Г.Г.,
соответствие с требованиями Правил пожарной
руководители ОО
безопасности для города Байконур
Обучение на безвозмездной основе правилам пожарной
безопасности лиц, ответственных за пожарную ФГКУ «Специальное управление
безопасность образовательных организаций, объектов
ФПС № 70 МЧС России
здравоохранения и социальной защиты населения
Проведение в организациях тренировок по эвакуации
Обливанцев Д.Д.,
людей в случае возникновения пожара
руководители ОО,
заместители руководителей ОО
по безопасности
Проведение
инструктажей
с
персоналом
Обливанцев Д.Д.,
образовательных организаций по мерам пожарной
заместители руководителей ОО
безопасности, действиям при пожаре, а также правилам
по безопасности
пользования первичными средствами пожаротушения
Проверка наличия и приведения в рабочее состояние
Обливанцев Д.Д.,
пожарных водопроводов и гидрантов в организациях
заместители руководителей ОО
по безопасности
Проверка работоспособности пожарной сигнализации и
Обливанцев Д.Д.,
огнетушителей в образовательных организациях
руководители ОО,
заместители руководителей ОО
по безопасности
Во взаимодействии с Управлением социальной защиты Управление социальной защиты
населения во взаимодействии, ФГКУ «Специальное
населения,
управление ФПС № 70 МЧС России», УМВД России на
отдел опеки и попечительства
комплексе «Байконур» и ГУПЖХ комиссионная
Управления образованием,
проверка мест проживания неблагополучных семей на
ГУПЖХ,

Сроки
проведения

в течение
месячника
в течение
месячника
(по отдельному
плану)
в течение
месячника
(по отдельному
плану)
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
в течение
месячника
(по отдельному
плану)

Примечание
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№
п/п

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

предмет соблюдения требований Правил пожарной ФГКУ «Специальное управление
безопасности для города Байконур
ФПС № 70 МЧС России»,
УМВД России на комплексе
«Байконур»
Организация
и
проведение
в
образовательных
Белова Г.Г.,
организациях конкурсов, викторин, других мероприятий
Анисимова М.В.,
для закрепления у детей правильных навыков поведения
руководители ОО,
при пожарах и возгораниях
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России»
Устранение замечаний по ранее выданным отделом
ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС
Руководители ОО
России» предписаниям об устранении нарушений
требований пожарной безопасности
4. Заключительные мероприятия
Представление информации об итогах проведения Заместители руководителей ОО
месячника
гражданской защиты
в
Управление
по безопасности,
образованием города Байконур
Руководители ОО
Доклад в отдел по ЧС администрации города Байконур
Обливанцев Д.Д.
об итогах проведения месячника

Ведущий специалист ОМОиК

[подпись]

Сроки
проведения

Примечание

06.10.2016 г.

в течение
месячника

до 04.11.2016 г.
до 08.11.2016 г.

Д.Д. Обливанцев

