ВЫПИСКА ИЗ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
мероприятий по обучению неработающего населения города Байконур в области гражданской защиты
на 2016 год
(утвержден решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации города Байконур от 09 декабря 2015 г. № 19/8-07)
№
п/п

Перечень мероприятий

Ответственный за организацию
и проведение мероприятий

Сроки исполнения
I. Информирование населения

6.

Информирование посетителей о мерах безопасности, действиях
в случае возникновения ЧС и порядке эвакуации с объектов
(посредством средств локального оповещения)

постоянно

10.

Организация
распространения
малообъемной
печатной
продукции (памяток, листовок, буклетов и пр.) по тематике
безопасности жизнедеятельности в местах культурного досуга
населения, торговых и торгово-развлекательных центрах

ежеквартально

Руководители объектов с массовым пребыванием
людей
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им.В.М. Комарова»

II. Мероприятия по тематике защиты населения от ЧС, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
11.

Организация и проведение месячников пожарной безопасности и
гражданской обороны

по отдельному
плану

Отдел по ЧС, ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России»

13.

Организация и проведение выставок детских творческих работ по
вопросам безопасности жизнедеятельности

до 30.11.2016 г.

Управление образованием города Байконур,
администрация образовательных организаций

III. Проведение учений (тренировок), занятий и бесед
16.

Организация и проведение общегородских тренировок действий
по сигналу «Внимание всем!»

по отдельному
плану

17.

Проведение тренировок по эвакуации на объектах с массовым один раз в полгода Руководители объектов с массовым пребыванием
пребыванием людей
людей

18.

Информирование по вопросам безопасности на водных объектах
в период летнего отдыха детей и взрослых. Организация и
проведение показных занятий по оказанию первой помощи
пострадавшим на водных объектах

до 20.05.2016 г.

Отдел по ЧС, ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России»

Управление образованием города Байконур,
УКМПТиС, ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России»,
ГБУ «Бассейн «Орион», администрация детских
оздоровительных лагерей

2
№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный за организацию
и проведение мероприятий

19.

Проведение бесед, вечеров вопросов и ответов, консультаций с один раз в полгода ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России», отдел по ЧС,
показом тематических материалов по вопросам безопасности
ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
жизнедеятельности в детских подростковых клубах по месту
жительства

20.

Организация и проведение консультаций с родителями
обучащихся с использованием учебно-материальной базы
классов ОБЖ и БЖД в образовательных организациях

по отдельному
плану

Управление образованием города Байконур,
администрация образовательных организаций

21.

Организация
показательных
выступлений
участников
добровольных дружин юных пожарных (далее – ДДЮП) по
правилам действий в ЧС и оказанию первой помощи
пострадавшим

до 20.04.2016 г.

ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России», Управление
образованием города Байконур, отдел по ЧС

22.

Проведение просветительских рейдов по обеспечению
безопасности жизнедеятельности. Пропаганда знаний в области
безопасности жизнедеятельности среди престарелых и (или)
маломобильных граждан силами членов ДДЮП и ДССО
«Вымпел»

ежеквартально

Управление соцзашиты населения, Управление
образованием города Байконур, ФГКУ «СУ ФПС №
70 МЧС России», ГБ ПОУ «БЭРТТ», администрация
образовательных организаций

______________________

