
 Приложение 

 к приказу ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 от 11.09.2020 01-03 № 178 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

месячника гражданской защиты 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки проведения Примечание 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка распорядительных документов, Плана проведения 

месячника гражданской защиты в ГБ ПОУ «БЭРТТ» (далее – План) 

Заместитель директора 

по безопасности 

до 21.09.2020  

II. Практические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций 

2.1. Организация и проведение Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности», проведение Дня 

знаний по гражданской защите. 

 

Заместитель директора 

по безопасности; 

преподаватель по ОБЖ 

02.10.2020  

2.2. Проведение тренировки по эвакуации по защите детей и персонала 

от чрезвычайных ситуаций (далее– ЧС) 

Заместитель директора по 

безопасности; преподаватель 

по ОБЖ; классные 

руководители 

в течение 

месячника 

 

2.3. Совершенствование учебно-материальной базы в техникуме по 

тематике гражданской защиты и защиты от ЧС, в том числе 

обновление уголков гражданской обороны, плакатов, памяток по 

гражданской защите и чрезвычайным ситуациям 

Заместитель директора 

по безопасности; 

классные руководители 

в течение 

месячника 

 

2.4. Проведение дня открытых дверей для обучающихся в специальной 

пожарной части № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 

МЧС России» 

Директор; Заместитель 

директора 

по воспитательной работе; 

классные руководители 

в течение 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

 

2.5. Проведение занятий с работниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» по изучению 

международных правовых актов, законодательных и иных 

Заместитель директора 

по безопасности 

в течение 

месячника 

 



нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

методических документов по ГЗ и защите от ЧС 

2.6. Участие в проведении общегородской тренировки по оповещению 

и информированию населения города Байконур и действиям по 

сигналу «Внимание всем!» 

Директор; 

заместитель директора по 

безопасности; руководитель 

физического воспитания 

21.10.2020 г. -

23.10.2020 г. 

(по отдельному 

плану) 

 

III. Мероприятия по пожарной безопасности 

3.1. Организация уборки территорий ГБ ПОУ «БЭРТТ» от сухой травы, 

мусора, приведение в соответствие с требованиями Правил 

пожарной безопасности на территории города Байконур 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

в течение 

месячника 

 

3.2. Проведение в ГБ ПОУ «БЭРТТ» тренировок по эвакуации людей в 

случае возникновения пожара 

Заместитель директора по 

безопасности, руководитель 

физического воспитания 

в течение 

месячника 

 

3.3. Проведение инструктажей с сотрудниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» по 

мерам пожарной безопасности, действиям при пожаре, а также 

правилам пользования первичными средствами пожаротушения 

Заместитель директора по 

безопасности 

в течение 

месячника 

 

3.4. Проверка электрооборудования в зданиях ГБ ПОУ «БЭРТТ» Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

в течение 

месячника 

 

3.5. Проверка работоспособности пожарной сигнализации и первичных 

средств пожаротушения 

Заместитель директора по 

безопасности 

в течение 

месячника 

 

3.6. Организация и проведение в техникуме внеклассного мероприятия 

на тему закрепления у обучающихся правильных навыков 

поведения при пожаре и ЧС. 

Преподаватель по ОБЖ; 

классные руководители 

в течение 

месячника 

 

IV. Заключительные мероприятия 

4.1. Представление информации об итогах проведения месячника 

гражданской защиты в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в Управление 

образованием 

Заместитель директора 

по безопасности 

до 29.10.2020  

4.2. Представление информации об итогах проведения месячника 

гражданской защиты в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в Управление 

безопасности и режима администрации города Байконур 

Заместитель директора 

по безопасности. 

до 29.10.2020  

 

Заместитель директора по безопасности                                                                                                                                                              В.С. Дмитриев 

 


