УТВЕРЖДЕНО
начальником Управления образованием
города Байконур М.Ф. Овчинниковой
13.01.2015 г.

ПЛАН
основных мероприятий Управления образованием города Байконур
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015 год

г. Байконур
2015 г.
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ:
в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование объектовых звеньев системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – СПЛЧС) на объектах образования города Байконур, снижение рисков и
смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, обеспечение
готовности органов управления и сил СПЛЧС к ликвидации ЧС, подготовка работников образования, обучающихся и
воспитанников образовательных организаций в области защиты от ЧС;
в области обеспечения пожарной безопасности:
реализация комплекса мероприятий по предупреждению пожаров, гибели людей при пожарах, повышение роли и
значения системы пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке работников
образования, оснащение зданий и помещений средствами противопожарной защиты и пожаротушения;
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах.
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№
Сроки
Ответственные
Отметка о
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
исполнители
выполнении
I. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
1.
Осуществление контроля и организация выполнения
Симонова И.С.
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного февраль-декабрь
Руководители ОО
движения на территории города Байконур
2.
Организация профилактической работы с обучающимися,
воспитанниками,
их
родителями
(законными
февраль-июнь
Симонова И.С.
представителями) по вопросам безопасности на водных сентябрь-декабрь
Руководители ОО
объектах
3.
Осуществление
контроля
за
реконструкцией
и
работоспособностью объектовых систем оповещения,
видеонаблюдения,
автоматической
пожарной
февраль-март,
Обливанцев Д.Д.
сигнализации (АПС), средств оповещения о пожаре и
1 раз в квартал
Руководители ОО
управления эвакуацией (СОУЭ), систем контроля
управления доступом (СКУД) в образовательных
организациях
4.
Произвести монтаж и наладку системы извещения о
Овчинникова М.Ф.
пожаре на приемно-контрольное устройство центрального
январь-декабрь
Обливанцев Д.Д.
пункта пожарной связи ФГКУ «Специальное управление
Руководители ОО
ФПС № 70 МЧС России»
5.
Внесение изменений и дополнений в локальные
Овчинникова М.Ф.
нормативные акты образовательных организаций в
по мере
Обливанцев Д.Д.
области защиты населения от ЧС, пожарной безопасности
необходимости
Руководители ОО
и безопасности людей на водных объектах
6.
Оборудование здания Управление образованием города
Бадрутдинова К.Ж.
Байконур и прилегающей территории системами
январь-декабрь
Обливанцев Д.Д.
видеонаблюдения
7.
Обеспечение свободного открывания металлических
январь-декабрь
Руководители ОО
решеток на окнах
8.
Укомплектование Управления образованием города
Байконур и образовательных организаций первичными
по мере
Даркулова Ж.Б.
средствами пожаротушения
необходимости
Руководители ОО
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№
п/п
9.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
по мере
необходимости

Ответственные
исполнители
Бадрутдинова К.Ж.
Руководители ОО

Отметка о
выполнении

Обработка
огнезащитным
составом
деревянных
конструкций, сценических занавесей
10.
Обеспечение соответствия освещения территории
образовательных
организаций
нормативным
январь-декабрь
Руководители ОО
требованиям
II. Мероприятия по подготовке должностных лиц Управления образования города Байконур, образовательных организаций и
уполномоченных на решение задач по защите населения и территорий от ЧС
а) подготовка органов управления
11.
Участие
в
тренировках
по
оповещению
и
информированию
населения
с
использованием
Овчинникова М.Ф.
26 марта,
технических средств, выполнению организационноОбливанцев Д.Д.
02 октября
технических мероприятий и передаче информации о
Руководители ОО
порядке действий по сигналу «Внимание все!»
12.
Участие в тренировках по оповещению членов Комиссии
с использованием аппаратно-программного комплекса
ежеквартально
Овчинникова М.Ф.
«Dragnet»
13.
Участие в Общероссийской тренировке по гражданской
Овчинникова М.Ф.
обороне и ликвидации ЧС
03-04 октября
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
14.
Участие в учебно-методических сборах с руководителями
Овчинникова М.Ф.
предприятий, учреждений и организаций города Байконур
28 января
Обливанцев Д.Д.
на тему: «Итоги функционирования СПЛЧС в 2014 г. и
Руководители ОО
задачи по ее развитию и совершенствованию на 2015 г.»
15.
Участие в учебно-методических сборах с руководителями
предприятий, учреждений и организаций города Байконур
Овчинникова М.Ф.
и лицами, уполномоченными на решение задач в области
Обливанцев Д.Д.
защиты населения и территорий от ЧС и (или)
18 февраля
Руководители ОО
гражданской обороны на тему: «Итоги подготовки
Лица, уполномоченные в
населения города Байконур в области защиты от ЧС в
области ГОиЧС
2014 г. и задачи на 2015 г.»
16.
Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и в соответствии с
Овчинникова М.Ф.
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
планом работы
Обливанцев Д.Д.
администрации города Байконур (далее – Комиссия)
Комиссии
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№
Сроки
Ответственные
Отметка о
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
исполнители
выполнении
б) подготовка должностных лиц образовательных организаций и лиц, уполномоченных в области ГОиЧС, населения города Байконур
17.
Инструкторско-методическое занятие с работниками
ежемесячно
Обливанцев Д.Д.
Управления образованием города Байконур
18.
Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебноматериальную базу защиты от ЧС в образовательных
Обливанцев Д.Д.
23 октября
организациях профессионального образования (ГБ ПОУ
Руководители ОО
«БИТ», ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ»)
19.
Проведение мероприятий, посвященных «Дню защиты
Овчинникова М.Ф.
01 июня
детей»
Симонова И.С.
20.
Проведение мероприятий по тематике ЧС в дни летних
каникул в детских оздоровительных лагерях и на
Обливанцев Д.Д.
июнь-июль
пришкольных площадках
Руководители ОО
21.
Проведение учений и тренировок в организациях
Обливанцев Д.Д.
январь-ноябрь
Руководители ОО
22.
Организация переподготовки и повышения квалификации
должностных лиц Управления образованием города
Байконур, руководителей и заместителей руководителей
Овчинникова М.Ф.
январь-ноябрь
по
безопасности
образовательных
организаций,
Руководители ОО
преподавателей
ОБЖ
(БЖД)
и
НВП,
лиц,
уполномоченных в области ГОиЧС
23.
Освещение
в
средствах
массовой
информации
по отдельному
Овчинникова М.Ф.
деятельности Управления образованием города Байконур
плану
Кузьмина И.В.
и образовательных организаций по вопросам ГОиЧС
III. Мероприятия по проверке готовности Управления образованием города Байконур и образовательных организаций к действиям по
предупреждению и ликвидации ЧС
24.
Осуществление контроля по устранению недостатков,
выявленных в ходе проведения учений, тренировок и
изучения деятельности руководителей образовательных
организаций по выполнению полномочий в области
Овчинникова М.Ф.
январь-декабрь
ГОиЧС, обеспечению пожарной безопасности и
Обливанцев Д.Д.
безопасности людей на водных объектах
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Сроки
Ответственные
Отметка о
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
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IV. Мероприятия, проводимые Управлением образования города Байконур (образовательными организациями) совместно с ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
25.
Устранение нарушений по ранее выданным предписаниям
Овчинникова М.Ф.
по отдельному
об устранении нарушений Правил противопожарного
Обливанцев Д.Д.
плану
режима в Российской Федерации
Руководители ОО
26.
Проведение
проверок
внутренних
пожарных
ФГКУ «СУ ФПС № 70
водопроводов в образовательных организациях совместно
МЧС России»
с Сектором № 6 ФГБУ «СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС
Управление городского
России на соответствие водоотдачи «диктующего»
апрель
хозяйства
пожарного крана требованиям СП 10.12130.2009 и СНиП
ГУП «ПО» Горводоканал
2.04.01-85
Обливанцев Д.Д.
Руководители ОО
27.
Участие в проведении обследований образовательных
ФГКУ «СУ ФПС № 70
организаций перед началом нового учебного года на
МЧС России»
август
предмет
соответствия
требованиям
пожарной
Обливанцев Д.Д.
безопасности
Руководители ОО
28.
Организация и проведение интеллектуально-спортивной
Кулмагамбетов Ж.К.
игры среди дружин юных пожарных
28 февраля
Симонова И.С.
Руководители ОО
29.
Организация и проведение смотра-конкурса «Горячие
Кулмагамбетов Ж.К.
сердца» среди дружин юных пожарных
28 февраля
Симонова И.С.
Руководители ОО
30.
Обследование на предмет пожарной безопасности мест
проведения итоговых (выпускных) экзаменов (вечеров)
Обливанцев Д.Д.
20-30 мая
образовательных организаций и пришкольных детских
Руководители ОО
оздоровительных лагерей
31.
Организация и проведение военно-спортивного лагеря для
Кулмагамбетов Ж.К.
класса «Пожарный кадет»
25-30 мая
Симонова И.С.
Бражников Д.А.
32.
Организация и проведение мероприятий, посвященных
Кулмагамбетов Ж.К.
торжественному выпуску класса «Пожарный кадет»
20 июня
Симонова И.С.
Бражников Д.А.
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№
п/п
33.

34.

Наименование мероприятия
Организация и проведение детской пожарно-технической
эстафеты среди обучающихся школ города и
соревнований по пожарно-спасательному спорту среди
кадетских классов, посвященных Дню образования
специальной пожарной охраны МЧС России
Организация и проведение торжественных мероприятий
по посвящению обучающихся ГБОУ СОШ № 4
им. В.П. Глушко в кадеты

Ведущий специалист ООПДОиПО

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

02 октября

Кулмагамбетов Ж.К.
Симонова И.С.
Руководители ОО

30 ноября

Кулмагамбетов Ж.К.
Симонова И.С.
Бражников Д.А.

Отметка о
выполнении

Д.Д. Обливанцев

