
ОТЧЕТ 

об итогах проведения месячника пожарной безопасности 

 

В период с 10.04.2017 по 10.05.2017 в ГБ ПОУ «БЭРТТ», в соответствии 

с распоряжением Главы администрации города Байконур от 27.03.2017 № 01-

86р «О проведении месячника пожарной безопасности в городе Байконур» 

был проведен месячник пожарной безопасности в соответствии с планом, 

утвержденным директором ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

  

1. 29.03.2017 был издан приказ директора 01-03 № 45 «О проведении 

месячника пожарной безопасности ГБ ПОУ «БЭРТТ».  

2. На сайте техникума была размещена информация о проведении 

месячника по ПБ.  

3. В течение первой недели месячника классные руководители в группах 

провели инструктаж по пожарной безопасности, где студенты были 

ознакомлены с действиями при пожаре, правилами эвакуации, поэтажными 

планами эвакуации (общее количество – 482 человека). 

4. В течение месячника систематически проводились проверки 

эвакуационных путей и выходов из здания техникума. Нарушений выявлено 

не было. Знаки-указатели «Выход» работают, запасные выходы закрыты на 

щеколду, при необходимости легко открываются, на входных дверях имеются 

самозакрывающиеся устройства (доводчики). Были проведены 

дополнительные инструктажи сотрудников ГБ ПОУ «БЭРТТ» по соблюдению 

правил противопожарного режима 

5. Ответственным за ППР Ивановым В.В. совместно со специалистом по 

охране труда Пастушенко О.А.: 

 проведены проверки состояния огнетушителей и проверка 

документации по пожарной безопасности в учебных кабинетах и 

лабораториях (проверены 44 огнетушителя в кабинетах, лабораториях и 

помещениях); 

проведены занятия по применению огнетушителей (пожарная 

команда в составе 8 человек). 

6. В течение первой и третьей недели месячника преподавателем ОБЖ 

Ниязовой А.В. были проведены уроки на тему «Обеспечение защиты от 

пожаров», а также в течение месячника были проведены лекции, беседы со 

студентами на темы: «Поведение людей при пожаре», «Средства 

пожаротушения». Проведены 2 занятия с учебными группами в составе 47 

человек. 
7. 17.04.2017 г. в техникуме проведена учебная тренировка по эвакуации 

при возникновении пожара по программе «запасные выходы свободны от 

огня». В 10 ч. 55 мин. подан сигнал пожарной тревоги, началась общая 

эвакуация с объекта. В 11 ч. 59 мин. эвакуация завершилась общеобъектовым 

построением на малой спортплощадке техникума. В 11 час. 25 мин. условный 

пожар был потушен. В 11 час. 30 мин. была дана команда «Отбой». 

Контрольное время в результате эвакуации было достигнуто. Начальником 



штаба тренировки были подведены итоги подготовки и проведения эвакуации 

сотрудников и студентов. Эвакуация прошла организовано, цели и задачи 

тренировки достигнуты. Эвакуированы 443 чел. – учащихся, 72 работника. 

8. 18.04.2016 г. согласно приказа директора техникума от 14.04.2017 01-

03 № 47 была проведена тренировка по эвакуации при возникновении пожара 

по программе «запасные выходы свободны от огня» (на зачет). В 10 ч. 55 мин. 

подан сигнал пожарной тревоги, началась общая эвакуация с объекта. В 10 ч. 

58 мин. эвакуация завершилась общеобъектовым построением на малой 

спортплощадке техникума. В 11 час. 25 мин. условный пожар был потушен. В 

11 час. 30 мин. была дана команда «Отбой». Контрольное время в результате 

эвакуации было достигнуто. Начальником штаба тренировки были подведены 

итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и студентов. 

Эвакуация прошла организовано, цели и задачи тренировки достигнуты. 

Эвакуированы 437 чел. – учащихся, 73 работника. 
9. Результаты проведения объектовой тренировки по эвакуации при 

возникновении пожара отражены в приказе от 26.04.2017 01-03 № 52. 

10. В период с 18.04.2017 по 19.04.2017 на базе ГБ ПОУ «БЭРТТ» в 

рамках городского месячника пожарной безопасности проведен открытый 

чемпионат по спортивно-прикладным видам спорта «Наши знания – наша 

безопасность». На первом этапе проведено тестирование участников команд 

на знание требований пожарной безопасности и оказание первом помощи 

пострадавшим. В рамках второго этапа состязаний проведена командная 

эстафета по эвакуации условно пострадавших при ЧС. В чемпионате приняли 

участие студены и учащиеся профессиональных образовательных учреждений 

города: ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ», УО 

«Байконырский колледж имени С.А. Джиенкулова». Общее число 

участников мероприятия - 85 человек. 

11. В период с 17.04.2017 по 28.04.2017 проведена выставка стенгазет, 

выполненных студентами, на тему пожарной безопасности и защиты от 

пожаров и ЧС.  

12. Студенты техникума из числа участников добровольного 

студенческого спасательного отряда «Вымпел» (численностью 14 человек) 

приняли участие в антитеррористических учениях в рамках городского 

мероприятия, проводимого силовыми структурами.  

На заседании объектовой комиссии КЧС ГБ ПОУ «БЭРТТ» 10.04.2017 

были подведены итоги проведения месячника по пожарной безопасности в 

техникуме. Составлен отчет об итогах проведения месячника пожарной 

безопасности.  

 

Ответственный за ППР 

И.о. заместителя директора по безопасности                                  В.В. Иванов 
 


