
ОТЧЕТ 

  

об итогах проведения месячника гражданской защиты в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

С 03.10.16 г. по 03.11.16 г. в ГБ ПОУ «БЭРТТ» проводился месячник 

гражданской защиты в рамках проведения городского месячника гражданской 

защиты в соответствии с планом, утвержденным директором ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

 24.09.2016 г. был издан приказ директора об открытии месячника по ПБ (01-03 

№ 141);  

На сайте техникума была размещена информация о проведении месячника 

гражданской защиты.  

В течение первой недели месячника классные руководители учебных групп 

провели дополнительный инструктаж по пожарной и антитеррористической 

безопасности, где студенты были ознакомлены с действиями при ЧС, правилами 

эвакуации и т.д. 

В течение месячника систематически проводились проверки эвакуационных 

путей и выходов из здания техникума. Нарушений выявлено не было, знаки, 

указывающие «Выход» работают, запасные выходы закрыты на щеколду, при 

необходимости легко открываются, на входных дверях имеются 

самозакрывающиеся устройства (доводчики). 

04.10.2016 г. обеспечено участие в проведении общегородской тренировки  по 

оповещению и информированию населения города Байконур и действиям по сигналу 

«Внимание всем!»: 

кол-во студентов - 680 чел, сотрудники - 83 чел  

дежурная смена сотрудников (в т.ч. преподавателей) – 14 человек; 

нештатный аварийно-спасательный отряд в составе 6 человек; 

добровольная пожарная дружина техникума в составе 9 человек; 

добровольный студенческий спасательный отряд «Вымпел» в составе 

вспомогательного резерва Главы администрации 31 человек. 

Проведен день знаний по гражданской обороне в виде классных часов в 

учебных группах, обеспечено выступление по объектовой радиосети. 

Проведен конкурса стенгазет между учебными группами техникума на тему 

годовщины образования Гражданской обороны в России. 

06.10.2016 г. в актовом зале техникума проведено торжественное мероприятие, 

посвященное годовщине ГО России и вступлению молодого пополнения в ряды 

ДССО «Вымпел» ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

В течение месячника организована уборка территории ГБ ПОУ «БЭРТТ» от 

сухой травы, мусора, приведение в соответствие с требованиями Правил пожарной 

безопасности. 

Проведена тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара. 

Специалистом по охране труда Исмагуловой С.Т.: 

проведены проверки состояния огнетушителей и проверка документации по 

пожарной безопасности в учебных кабинетах и лабораториях;  

проведены инструктажи с сотрудниками ГБ ПОУ «БЭРТТ» по мерам пожарной 

безопасности, действиям при пожаре, а также правилам пользования первичными 

средствами пожаротушения. 



В течение месячника осуществлялась периодическая проверка пожарных 

водопроводов и гидрантов, электрооборудования, работоспособности пожарной 

сигнализации и огнетушителей. 

Преподавателем ОБЖ Ниязовой А.В. организовано и проведено внеклассное 

мероприятие – викторина на темы по закреплению правильных навыков поведения 

при ЧС, террористической опасности, а также при пожарах и возгораниях: 

«Обеспечение защиты от пожара», «Поведение людей при ЧС и пожаре», «Средства 

пожаротушения».   

В период с 25.10.2016 г. по 29.10.2016 г. –  обеспечено участие в проведении 

командно-штабного антитеррористического учения «Метель – Байконур 2016». 

Количество участников в составе студентов от ДССО «Вымпел» - 28 человек, из 

состава сотрудников – 2 чел.  

03.11.2016 г. подведены итоги проведения месячника гражданской защиты. 

Составлен отчет об итогах проведения месячника пожарной безопасности. 

 
 


