
 

ДОКЛАД  

об организации и итогах подготовки работников Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Байконурского электрорадиотехнического техникума имени 

М.И. Неделина в области защиты от чрезвычайных ситуаций за 2014 год 

 

I. Организация подготовки работников 

 

1.1. ГБОУ СПО БЭРТТ располагает нормативными правовыми и 

организационными документами администрации города Байконур по подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.  

1.2. Решение задач в области ЧС и ГО обеспечивает уполномоченный 

работник учреждения. Комиссия по ЧС учреждения осуществляет свою 

деятельность согласно регламенту (Положение об уполномоченном по ЧС и ГО 

ГБОУ СПО БЭРТТ и положение о КЧС утверждены приказом директора от 16 мая 

2013 г. 01-03 № 55). 

1.3. Ведется отдельное делопроизводство по ГОиЧС. Нормативная правовая 

документация структурирована. 

1.4. В первом полугодии 2014 года занятия учебных групп проводились в 

соответствии с графиком учебных занятий по ГО и ЧС. Укомплектованность групп 

– 87 человек из числа работников учреждения, в том числе: учебно-

вспомогательный и технический персонал, преподавательский состав, ИТР, 

работники учебно-производственных подразделений, административно-

управленческий персонал.  

1.5. Во втором полугодии 2014 года проводились в соответствии с графиком 

учебных занятий по ГО и ЧС. Комплектация учебных групп, планы и график 

занятий выполнены в соответствии с приказом директора ГБОУ СПО БЭРТТ от 

02.09.2014 г. 01-3 № 96 «О подготовке работников ГБОУ СПО БЭРТТ в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, утверждении состава КЧС и НАСФ техникума, 

комплектовании учебных групп ГБОУ СПО БЭРТТ в 2014 – 2015 году». 

Укомплектованность групп – 86 человек из числа работников учреждения, в том 

числе: учебно-вспомогательный и технический персонал, преподавательский 

состав, ИТР, работники учебно-производственных подразделений, 

административно-управленческий персонал.  

1.6.  В течение 2014 года обеспечивалось необходимое взаимодействие 

учреждения в области ГО и ЧС с комиссией по чрезвычайным ситуациям Аппарата 

Главы администрации города Байконур. 

1.7. В отчетном периоде было организовано и обеспечивалось необходимое 

взаимодействие с Управлением образованием г.Байконур в вопросах подготовки и 

участия в общегородских тренировках по отработке действий населения по сигналу 

«Внимание всем!». 

1.8. Вопросы совершенствования подготовки работников рассматривались на 

заседаниях комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. За качеством 

проведения занятий осуществлялся контроль, обеспечивалось ведение журналов 

посещаемости учебных групп и выполнение расписания занятий.  



1.9. В начале 2014 года был проведен необходимый анализ и дана оценка 

уровню подготовки и обучения работников ГБОУ СПО БЭРТТ в 2013 году и 

задачах на предстоящий 2014 год (приказ директора ГБОУ СПО БЭРТТ от 

10.01.2014 г. 01-3 № 04 «Об итогах подготовки по защите от чрезвычайных 

ситуаций в ГБОУ СПО БЭРТТ за 2013 год и задачах на 2014 год»). Среди прочих 

организационных выводов и задач важнейшей на предстоящий период определена 

задача максимально увеличить количество слушателей - работников техникума и 

повысить эффективности обучения персонала способам защиты от опасностей, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного 

характера 

1.10. По итогам учебных занятий во всех учебных группах организован зачет 

в виде тестов с охватом всех разделов тематики, установленных планом занятий в 

соответствии с приказом от 02.09.2014 г. 01-3 № 96. Проведенное в ходе зачета 

тестирование показало в целом удовлетворительное усвоение материала. 

1.11. В течение отчетного периода руководством ГБОУ СПО БЭРТТ 

своевременно представлялись отчетные документы в отдел по чрезвычайным 

ситуациям Аппарата Главы администрации города Байконур. 

1.12. В качестве примера внедрения и распространения положительного 

опыта в обучении работников и студентов техникума в отдел по чрезвычайным 

ситуациям Аппарата Главы администрации города Байконур руководством 

техникума был представлен разработанный, согласованный и утвержденный Устав 

Добровольного студенческого спасательного отряда «Вымпел» ГБОУ СПО БЭРТТ, 

который впоследствии размещен на официальном сайте городской администрации. 

1.13. В разделе «Защита от ЧС и антитеррор» официального сайта ГБОУ СПО 

БЭРТТ размещена необходимая информация о проводимой в техникуме работе в 

области ГО и защите от ЧС, в том числе: состав комиссии по ГОиЧС, планы 

занятий учебных групп, материалы учебных занятий, дополнительные материалы 

по разделам изучаемых тем, ссылки на общедоступные видеоматериалы для 

просмотра их обучающимися дополнительно во внеурочное время. 

1.14. В 2014 году при формировании учебных групп учтены недостатки в 

охвате обучаемых всех категорий сотрудников. В том числе, при формировании 3 

группы (основной состав – НАСФ) учтена необходимость включения в нее 

медицинского работника, а также сотрудников техникума, имеющих специальное 

медицинское, химическое, психологическое и биологическое образование.  

1.15. В 2014 году подготовкой в области ГО и защиты от ЧС охвачено 79 % 

сотрудников техникума (за исключением сотрудниц, находящихся в декретных 

отпусках и отпуске по уходу за ребенком). 

1.16. Наиболее высокие знания в ходе проверки изучаемого материала в 

целом показывает группа 2 (преподавательский состав) и группа 3 (руководящий 

состав и НАСФ).  

1.17. Общий уровень организации подготовки в области защиты от ЧС с 

можно оценить как удовлетворительный.  

1.18. К недостаткам подготовки и обучения работников в области ГО и 

защиты от ЧС следует отнести недостаточную укомплектованность 

оборудованием, необходимым для полноценного проведения учебных занятий, в 

том числе практических. Устранение данного недостатка определено как 

приоритетная задача на 2015 год – приобретение оборудования, наглядных 

учебных материалов, инвентаря, средств индивидуальной защиты. 



 

II. Состояние подготовки различных категорий работников 

 

2.1.  Руководство комиссией по ЧС осуществляет председатель КЧС - 

директор учреждения. Заместителями председателя являются:  

- уполномоченный по ГОиЧС – начальник штаба по делам ГО и ЧС, 

- заместитель директора по АХР.  

В состав комиссии входят заместители директора, сотрудники 

административно-управленческого аппарата. 

2.2. В марте-апреле текущего года осуществлена подготовка в Специальном 

центре подготовки МЧС России «Специальный центр «Звенигород» следующих 

работников ГБОУ СПО БЭРТТ: 

- директор ГБОУ СПО БЭРТТ Г.Г.Белова (по программе руководителей 

образовательных учреждений»; 

- уполномоченный по ГОиЧС В.В.Иванов (по программе заместителей 

руководителя образовательного учреждения по безопасности); 

- преподаватель ОБЖ  А.В.Ниязова (по профильной программе). 

2.3. В число обучающихся по программе подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС в составе трех учебных групп ГБОУ СПО 

БЭРТТ входят: 

 - группа № 1 (учебно-вспомогательный и технический персонал) 

численностью (в I-м полугодии – 28 человек, во II-м полугодии – 28 человек); 

- группа № 2 (преподавательский состав, работники ИТР и УПР) 

численностью (в I-м полугодии – 28 человек, во II-м полугодии – 28 человек); 

- группа № 3 (состав КЧС и НАСФ) численностью (в I-м полугодии – 32 

человека, во II-м полугодии – 30 человек). 
 

2.4.  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для студентов ГБОУ 

СПО БЭРТТ является обязательным в национально-региональном компоненте 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов в ГБОУ СПО БЭРТТ. 

В ГБОУ СПО БЭРТТ студентами осваиваются в необходимом объеме 

учебные программы по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 

2.5. В течение I полугодия 2014 года было обеспечено формирование 

Добровольного студенческого спасательного отряда ГБОУ СПО БЭРТТ «Вымпел» 

(ДССО «Вымпел»): 

- утверждено Положение о ДССО; 

- рассмотрен на общем собрании и утвержден Устав ДССО «Вымпел»;  

- составлено предварительное расписание учебных занятий.  

В течение II полугодия 2014 года качество и эффективность проводимых 

занятий значительно возросли. Разработан и утвержден план учебных занятий с 

учетом необходимых направлений: курс физической, специальной, строевой и 

первоначальной медицинской подготовки.  
 

2.6. В рамках подготовки студентов – членов ДССО «Вымпел» 

осуществлялось: 

- взаимодействие с руководством ФГКУ «Специальное управление ФПС № 

70 МЧС России», при этом намечены основные направления развития подготовки; 



- составлены и освоены нормативы отбора в члены ДССО по теоретической, 

спортивной и спортивно-прикладной подготовке; 

- подготовлены и проведены соревнования среди студентов ГБОУ СПО 

БЭРТТ «Наши знания – наша безопасность» по спортивным дисциплинам, а также 

спортивно-прикладная эстафета спасателей. Судейство соревнований 

осуществлялось при участии действующих сотрудников ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 70 МЧС России», УМВД России по комплексу «Байконур» и 

ветеранов; 

- с личным составом ДССО «Вымпел» проведены занятия по строевой, 

спортивной и специальной подготовке в соответствии с утвержденным графиком 

занятий на первое полугодие 2014 г. 
 
 

2.7. Сформирован состав нештатного аварийно-спасательного формирования 

(НАСФ) ГБОУ СПО БЭРТТ из числа сотрудников техникума.  
 

Комплектование состава НАСФ осуществлено по результатам 

промежуточного тестирования по итогам предшествующей подготовки. 

 

III. Учения и тренировки 

 

3.1. За 2014 год в учреждении проведено 5 тренировок по пожарной 

эвакуации обучающихся и работников учреждения. 
 

3.2. В ходе тренировок руководству учреждения оказывалась практическая 

помощь со стороны ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России». 
 

Объектовые тренировки в учреждении проводились в дневное время суток, 

носили практический характер (постановка конкретной задачи на результат) в виде 

внезапных проверок готовности быстрой и эффективной эвакуации из здания. 
 

Объектовые тренировки проведены с оценкой «удовлетворительно». 
 

3.3. В марте, июне и октябре 2014 г. обеспечено активное участие в 

проведении общегородской тренировки по оповещению и информированию 

населения с использованием технических средств, выполнению организационно-

технических мероприятий и передачи информации о порядке действий по сигналу 

«Внимание всем!». 
 

3.4. Для решения поставленных перед учреждением в ходе тренировки задач 

ГБОУ СПО БЭРТТ были задействованы все имеющиеся в наличии технические 

средства: 
 
 

- внутриобъектовая радиосеть (громкая связь); 

- цифровое информационное табло (бегущая строка); 

- телевизионные приемники. 
 

3.5. Проверяющими должностными лицами от отдела по чрезвычайным 

ситуациям Аппарата Главы администрации города Байконур и ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» оказывалась методическая и 

практическая помощь в организации подготовки и проведении тренировок. 

 

 

 

 



IV. Состояние учебно-материальной базы 

 

4.1. В 2014 году учебно-методическая база для подготовки учебных групп 

по утвержденным программам использовалась в полном объеме, в т.ч. учебные 

материалы (в электронном и печатном виде), методические разработки.  

4.2. В наличии имеются наглядные пособия для обеспечения занятий. 

4.3. Действуют два учебных класса для занятий учебных групп (кабинет № 

213, кабинет № 303 («ОБЖ»). 

4.4. В ходе занятий применяются технические средства: мультимедиа 

проигрыватель, видеопроектор, учебная интерактивная доска. 

4.5. Учреждение обладает внутриобъектовой радиосетью (громкая связь) 

для решения задачи информирования работников и обучающихся техникума. 

4.6. Обучающиеся и работники техникума обеспечены специальными 

памятками по действиям в условиях ЧС. Имеются дополнительные материалы для 

проведения занятий со студентами в учебных группах. 

4.7. В учреждении представлены в необходимом количестве и находятся в 

доступных местах наглядные информационные материалы и пособия по действиям 

работников и обучающихся в условиях ЧС. 

4.8. В I-м полугодии 2014 года разработаны, выполнены и размещены в 

рекреации 2-го этажа здания техникума 2 учебно-методических стенда с наглядным 

учебным материалом в области ГО и защиты от ЧС, 1 стенд агитационной 

направленности, посвященный деятельности ДССО «Вымпел». 

Во II-м полугодии 2014 года разработаны учебно-методические стенды для 

оснащения кабинета «ОБЖ» по следующей тематике: «Первая реанимационная и 

медицинская помощь», «Оказание помощи и порядок действий в ЧС», 

«Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени», «Пожарная профилактика 

и противопожарная защита», «Антитеррористическая защищенность», 

«Организация работы с ПК», «Электробезопасность», «Основы военной службы». 

В дополнение к ранее изготовленным учебно-методическим стендам разработан 

стенд «Обучение в области Гражданской обороны и защиты от ЧС. Гражданская 

оборона на современном этапе». 

4.9. Во II-м полугодии 2014 г. пополнен каталог обучающих видеофильмов.   
 

V. Общие выводы и предложения 
 

5.1. Подготовку работников и обучающихся в ГБОУ СПО БЭРТТ в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2014 году 

следует признать удовлетворительной. 
 

5.2. Дополнительное внимание со стороны руководства учреждения, 

комиссии по ЧС уделить обеспечению практических занятий личным составом 

НАСФ, методическому оснащению, эффективному планированию практического 

участия личного состава подразделений в ходе объектовых тренировок.  

  

 

Директор ГБОУ СПО БЭРТТ                                                             Г.Г. Белова 

 

 

 


