АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
№ 13-1/19-338

22.09.2015

О проведении месячника гражданской обороны
Управления образованием города Байконур
и образовательными организациями города Байконур
На основании распоряжения Главы администрации города Байконур
от 18 сентября 2015 г. № 01-267р «О проведении месячника гражданской обороны
на территории города Байконур», в соответствии с Федеральным законом
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями), приказом
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 августа 2015 г. № 449
«О проведении месячника гражданской обороны в 2015 году», приказываю:
1. Провести в период с 02 октября по 02 ноября 2015 г. в образовательных
организациях города Байконур месячник гражданской обороны.
2. Ведущему специалисту отдела методического обеспечения и контроля
Управления образованием города Байконур Обливанцеву Д.Д. во взаимодействии
с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» представить мне
на утверждение до 25 сентября 2015 г. план проведения месячника.
3. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур образовательных организаций:
в срок до 30 сентября 2015 г. издать распорядительные акты о проведении
месячника гражданской обороны в образовательных организациях, согласовать
мероприятия с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»;
в срок до 02 ноября 2015 г. представить в Управление образованием города
Байконур информацию об итогах проведения месячника гражданской обороны.
4. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А. разместить настоящий приказ и план проведения месячника гражданской
обороны в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Управления образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления образованием

Д.Д. Обливанцев
5 68 41

Ж. Кулмагамбетов

УТВЕРЖДЕНО
И.о. начальника Управления
образованием города Байконур
Ж.К. Кулмагамбетовым
23.09.2015 г.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
месячника гражданской обороны
Управления образованием города Байконур
и подведомственными образовательными организациями
в период с 02 октября по 02 ноября 2015 года
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Сроки
исполнения
I. Организационные мероприятия
Разработка распорядительных документов и планов
проведения
месячника
гражданской
обороны
до 30.09.2015 г.
в Управлении
образовании
города
Байконур
и подведомственных образовательных организациях
II. Практические мероприятия
Проведение учебных тренировок по эвакуации персонала,
по отдельному
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
графику
организаций в случае возникновения пожара и других
с 22.09. по
чрезвычайных ситуаций с участием сотрудников ФГКУ
30.09.2015 г.
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
Организация информирования населения и сотрудников
образовательных организаций по тематике гражданской
02.10.2015 г.
обороны
Во исполнении распоряжения Главы администрации
города Байконур от 27 августа 2015 г. № 01-232р
«О подготовке и проведения 02 октября 2015 г.
тренировки по оповещению и информированию
до 01.10.2015 г.
населения и действиям по сигналу «Внимание всем!»:
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
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО

Отметка о
выполнении

№
п/п

2.4.

Наименование мероприятия
провести мероприятия по подготовке персонала,
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций к участию в тренировке и проверке
технических средств объектовых систем оповещения к
использованию по предназначению;
по результатам тренировки внести необходимые
изменения в объектовые планы (инструкции) действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Проведение Дня знаний по гражданской обороне

Сроки
исполнения
до 03.10.2015 г.

05.10.2015 г.
2.5.

2.6.

Организация Всероссийского открытого урока «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Проведение экскурсий обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций в подразделения ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»

05.10.2015 г.

08.10.2015 г.

2.7.

Проведение Дня открытых дверей в специальных
пожарно-спасательных частях ФГКУ «Специальное с 26 по 29 октября
управление ФПС № 70 МЧС России»
2015 г.

2.8.

Совершенствование учебно-материальной базы по
тематике гражданской обороны, в том числе обновление
уголков гражданской обороны, изготовление стендов,
до 20.10.2015 г.
плакатов, памяток по тематике гражданской обороны и
защиты населения
III. Заключительные мероприятия
Представление информации об итогах проведения
месячника гражданской обороны в образовательных
до 02.11.2015 г.
организациях,
подведомственных
Управлению
образованием города Байконур

3.1.

Ответственные
исполнители

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

Руководители ОО

Отметка о
выполнении

№
п/п
3.2.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Представление информации об итогах проведения
месячника
гражданской
обороны
Управлением
образованием города Байконур в отдел по чрезвычайным
ситуациям Аппарата Главы администрации города
Байконур

до 05.11.2015 г.

Обливанцев Д.Д.

Ведущий специалист ОМОиК

подпись

Отметка о
выполнении

Д.Д. Обливанцев

