
 

ДОКЛАД 

об организации и итогах подготовки работников ГБ ПОУ «БЭРТТ» в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций (форма 1/ОБУЧ-Ф) за 2015 год 
 

 

I. Организация подготовки населения 

1.1. ГБ ПОУ  «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 ЧСиГО ГБ ПОУ «БЭРТТ» и 

положение о КЧС утверждены приказом директора от 16 мая 2013 г. 01-03 № 55).  

С 1 сентября 2015 года по внебюджету введена должность 0,5 ставки 

заместителя директора техникума по безопасности. Исполнение обязанностей 

заместителя директора по безопасности возложено на работника, уполномоченного на 

решение задач в области ЧС и ГО.  

Разработаны и утверждены положение о службе безопасности (приказ от 

04.09.2015 г. 01-03 № 149) и должностные инструкции заместителя директора по 

безопасности. 

1.3. Ведется отдельное делопроизводство по ГОиЧС. Нормативная правовая 

документация структурирована. Разработана и утверждена номенклатура дел службы 

безопасности техникума. 

1.4. Занятия по ГОиЧС проводились в соответствии с утвержденным планом на 

учебный год. Методические материалы переработаны в соответствии с 

организационно-методическими указания по подготовке населения города Байконур в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций и рекомендациями отдела ЧС Аппарата 

главы Администрации города Байконур. Учебные пособия пополнены двумя стендами 

и отдельными плакатами к занятиям. 

1.5. Занятия учебных групп проводились в соответствии с графиками учебных 

занятий по ГОиЧС на первое и второе полугодие текущего года. Укомплектованность 

учебных групп на начало года – 80 человек из числа работников учреждения, в том 

числе: учебно-вспомогательный и технический персонал, преподавательский состав, 

ИТР, работники учебно-производственных подразделений, административно-

управленческий персонал. Во втором полугодии учебные группы были 

доукомплектованы до 90 человек (приказ от 20.10.2015 г. 01-03 № 178). 

1.6.  В 2015 году обеспечено необходимое взаимодействие учреждения в 

области ГОиЧС с комиссией по чрезвычайным ситуациям Аппарата Главы 

администрации города Байконур. 
  

  

II. Состояние подготовки различных групп населения 
 

2.1.  Руководство комиссией по ЧС осуществляет председатель КЧС - директор 

учреждения (приказ от 20.10.2015 г. 01-03 № 178). Заместителями председателя 

являются: и.о. заместителя директора по безопасности  – начальник штаба по делам 
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ГО и ЧС, заместитель директора по АХР. В состав комиссии входят заместители 

директора, сотрудники административно-управленческого аппарата. 

В состав комиссии по ЧС входят работники, прошедшие подготовку в 

Специальном центре подготовки МЧС России «Специальный центр «Звенигород»: 

- и.о. заместителя директора по безопасности В.В. Иванов (по программе 

заместителей руководителя образовательного учреждения по безопасности); 

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

Сроки прохождения подготовки работников из состава комиссии по ЧС 

позволяют им решать задачи в области ЧС и ГО. 

2.3. В число обучающихся по программе подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС в составе трех учебных групп ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» входят: 

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

29 человек; 

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

30 человек; 

- группа № 3 (состав КЧС и НАСФ) численностью 31 человек. 

В процессе подготовки проведено промежуточное тестирование учебных групп 

с удовлетворительным результатом. 
 

2.4.  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для студентов ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» является обязательным в национально-региональном компоненте 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 

В ГБ ПОУ «БЭРТТ» студентами осваиваются в необходимом объеме учебные 

программы по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 

2.5. В течение 2015 года в техникуме обеспечивалось выполнение программы 

первоначальной подготовки среди студентов техникума в составе Добровольного 

студенческого спасательного отряда «Вымпел» ГБ ПОУ «БЭРТТ» (ДССО «Вымпел») 

по следующим направлениям: 

- физическая подготовка; 

- строевая подготовка;  

- первоначальная медицинская подготовка; 

- специальная подготовка (в том числе изучение ИСЗ).  
 

2.6. Руководством техникума уделено особое внимание оснащенности класса 

подготовки студентов-спасателей техническими средствами обучениями. В обучении 

студентов-спасателей применяются: 

- мультимедиа-проектор; 

- мультимедиа-проигрыватель; 

- интерактивная доска; 

- компьютеры в комплекте (8 шт.). 

Для проверки качества знаний по первоначальной медицинской и специальной 

подготовки применяются тесты, разработанные преподавателем «ОБЖ» и «БЖД» 

техникума Ниязовой А.В.  
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Для отбора в состав ДССО «Вымпел» применяются нормативы по 

теоретической, спортивной и спортивно-прикладной подготовке. 

2.7. 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; 

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

спортивной и специальной подготовке в соответствии с утвержденным графиком 

занятий на 2015 г. 
 

2.7. В техникуме действует подразделение нештатного аварийно-спасательного 

формирования (НАСФ) ГБ ПОУ «БЭРТТ» из числа сотрудников техникума.  

Комплектование состава НАСФ осуществлено по результатам промежуточного 

тестирования по итогам предшествующей подготовки.  

2.8. Подготовка личного состава НАСФ ГБ ПОУ «БЭРТТ» проводится в 

соответствии с утвержденной программой по направлениям базовой и специальной 

подготовки. 

2.9. Помимо основных направлений деятельности с учетом необходимости 

повышения навыков и умений среди студентов в физической и специальной 

подготовке, 5 и 6 мая 2015 года на базе ГБ ПОУ «БЭРТТ» был проведен открытый 

чемпионат среди профессиональных образовательных учреждений города Байконур 

«Наши знания – наша безопасность», ставший в течение последних трех лет в 

техникуме традиционным. В 2015 году чемпионат был посвящен 70-летию Победы 

советского народа в Великой отечественной войне 1941 -1945 г.г. 

В чемпионате «Наши знания – наша безопасность» 2015 г. приняли участие 

студенты ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «Байконурский индустриальный техникум», ГБ 

ПОУ «Байконурский медицинский техникум».  

Студентами профессиональных образовательных учреждений были показаны 

хорошие знания на первом (теоретическом) этапе чемпионата, а также высокая 

физическая подготовка на втором (спортивном) этапе и на третьем (спортивно-

прикладном) этапе чемпионата. Судейство чемпионата осуществляли представители 

ветеранских организаций, ветераны военной службы и спецслужб.  

Команда студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ» в общекомандном зачете, а также в 

спортивно-прикладной эстафете спасателей заняла первое место. 

 
 

III. Учения и тренировки 
 

3.1. За 2015 год в учреждении проведено 5 тренировок по пожарной эвакуации 

обучающихся и работников учреждения. 

3.2. В ходе тренировок руководством ГБ ПОУ «БЭРТТ» осуществлялось 

взаимодействие и оказывалась практическая помощь со стороны ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 70 МЧС России» 

Объектовые тренировки в учреждении проводились в дневное время суток, 

носили практический характер (на результат) в виде внезапных проверок готовности 

быстрой и эффективной эвакуации из здания. 

Объектовые тренировки проведены с оценкой «удовлетворительно». 

3.3. В соответствии с утвержденными планами в техникуме проведены: 

- месячник пожарной безопасности (в период с 15 апреля по 15 мая 2015 г.); 
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- месячник гражданской обороны (в период со 2 октября по 2 ноября 2015 г.). 
 

3.4. Силы и средства ГБ ПОУ «БЭРТТ» были в полной мере задействованы в 

ходе общегородских тренировок по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

3.5. Для решения поставленных перед учреждением задач в ходе тренировок ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» были задействованы все имеющиеся в наличии технические средства: 
 

- внутриобъектовая радиосеть (громкая связь); 

- цифровое информационное табло (бегущая строка); 

- телевизионные приемники. 

 

IV. Состояние учебно-материальной базы 
 

4.1. В 2015 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, тесты и 

тестирующие программы для ПК.  

4.2. В наличии имеется основная часть методических пособий для обеспечения 

учебных занятий. 

4.3. В 2015 году разработаны, изготовлены и размещены в рекреации II-го 

этажа техникума в общедоступном месте три учебно-методических стенда: 

- «Информация в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»; 

- «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»; 

- «Обучение в области ГО и защиты от ЧС». 

Стенды ориентированы на практическое применение и содержат необходимый 

студентам и сотрудникам материал. 

4.4. В техникуме действуют два учебных класса для занятий учебных групп 

(№ 213 –  класс подготовки учебных групп сотрудников, НАСФ и ДССО «Вымпел», 

№ 303 – класс подготовки студентов по курсу «ОБЖ» и «БЖД»). 

4.5. В ходе занятий применяются технические средства: мультимедиа 

проигрыватель, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, компьютерный класс. 

4.6. Созданный ранее раздел официального сайта техникума на ресурсе: 

www.gbouspobertt.ru «Защита от ЧС и антитеррор» пополняется согласно учебному 

плану.  В разделе официального сайта техникума «ДССО «Вымпел» создана ссылка 

на общественный сайт отряда на интернет-ресурсе www.dssovympel.wix.com/vympel и 

его образовательные разделы, оснащенные учебными видео- и печатными 

материалами, видеоуроками, роликами спортивной и познавательной направленности. 

Имеется подборка материалов по изучению СИЗ (обзоры противогазов, защитных 

костюмов, масок).   

4.7. Учреждение обладает внутриобъектовой радиосетью (громкая связь) для 

решения задачи информирования работников и обучающихся техникума. 

http://www.gbouspobertt.ru/
http://www.dssovympel.wix.com/vympel
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4.8. Обучающиеся и работники техникума обеспечены специальными 

памятками по действиям в условиях ЧС. Имеются дополнительные материалы для 

проведения занятий со студентами в учебных группах. 

4.9. В учреждении представлены в необходимом количестве и находятся в 

доступных местах наглядные информационные материалы и пособия по действиям 

работников и обучающихся в условиях ЧС. 

 
 

V.  Общие выводы и предложения. 
 

 5.1. Подготовку работников и обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2015 году 

следует признать удовлетворительной. 
 

5.2. Дополнительное внимание со стороны руководства учреждения и комиссии 

по ЧС уделить укомплектованности необходимыми средствами (современными 

противогазами, масками, индивидуальными комплектами), а также методическому 

оснащению занятий, техническим средствам обучения, практическим занятиям с 

личным составом НАСФ, курсантами ДССО «Вымпел» ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

планированию практического участия личного состава подразделений в ходе 

объектовых тренировок. 

 

 
 
 

 

Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ»                                                                  Ю.В. Виноградская 
 

 
 


