
 Приложение 

 к приказу директора 

 от 21.03.2018 01-03 № 59 

План проведения месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

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 обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

в ГБ ПОУ «БЭРТТ» (далее – План) 

Иванова М.М. до 21.03.2018  

1.2. Доведение Плана до исполнителей Иванова М.М. до 23.03.2018  

1.3. Организация информирования работников и обучающихся по 

вопросам проведения месячника 

Иванова М.М. до 23.03.2018  

II. Практические мероприятия 

2.1. Участие в проведении общегородской тренировки по оповещению 

и информированию населения и действиям по сигналу «Внимание 

всем!» 

Иванова М.М. 29.03.2018  

2.2. Обучение мерам безопасности жизнедеятельности работников и 

обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Иванова М.М. 

Ниязова А.В. 

в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «ОБЖ» 

 

2.3. Пропаганда знаний безопасности жизнедеятельности: проведение в 

техникуме Дня знаний по безопасности жизнедеятельности (классные 

часы в учебных группах, выступление по объектовой радиосети) 

Пак Н.Э. 

Ниязова А.В. 

классные руководители 

в период месячника, 

(План работы ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

на апрель 2018 года) 

 

2.4. Проведение 5-го открытого чемпионата по спортивно-прикладным 

видам спорта «Наши знания – наша безопасность» с участием команд 

образовательных учреждений города Байконур 

Пак Н.Э. 

Антипова Н.А. 

25.04.2018 – 26.04.2018  

2.5. Организация и проведение конкурса стенгазет на тему «Безопасность 

жизнедеятельности» между учебными группами 

классные руководители 18.04.2018 – 25.04.2018  

2.6. Организация распространения в местах проведения массовых мероприятий, 

среди посетителей техникума, в структурных подразделениях техникума 

памяток по мерам безопасности жизнедеятельности, размещение их 

на информационных стендах публикация по объектовой радиосети 

Ниязова А.В. 

классные руководители 

Антипова Н.А. 

в период месячника  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки проведения Примечание 

2.7. Организация уборки территории ГБ ПОУ «БЭРТТ» от сухой травы, 

мусора. Приведение территории в соответствии с требованиями 

противопожарных правил города Байконур 

Ерачин И.Г. 

классные руководители 

в период месячника  

2.8. Проведение экскурсии с обучающимися в подразделениях ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» 

Пак Н.Э. 

классные руководители 

в период месячника (по 

согласованию с 

Управлением образованием) 

 

2.9. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по мерам пожарной безопасности, действиями при пожаре, 

а также правилам пользования первичными средствами пожаротушения 

Иванова М.М. 

Пастушенко О.А. 

Ниязова А.В. 

классные руководители 

в период месячника  

2.10. Проведение тренировки по эвакуации работников и обучающихся 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» в случае возникновения пожара 

Виноградская Ю.В. 

Иванова М.М. 

Антипова Н.А. 

16.04.2018  

2.11. Обеспечение противопожарного режима при проведении массовых 

мероприятий, посвященных Дню космонавтики 

Виноградская Ю.В. 

Ерачин И.Г. 

Пак Н.Э. 

11.04.2018 – 12.04.2018  

2.12. Проверка и приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов Ерачин И.Г. в период месячника  

2.13. Проверка исправности электрооборудования Ерачин И.Г. в период месячника  

2.14. Проверка работоспособности пожарной сигнализации и огнетушителей Ерачин И.Г. в период месячника  

2.15. Устранение замечаний по ранее выданным ГПН ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 70 МЧС России» предписаниям 

Виноградская Ю.В. 

Ерачин И.Г. 

в период месячника  

III. Заключительные мероприятия 

3.1. Подведение итогов, подготовка отчета по результатам проведенного 

месячника безопасности жизнедеятельности в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Виноградская Ю.В. 

Иванова М.М. 

до 01.05.2018  

3.2. Представление информации об итогах проведения месячника 

безопасности жизнедеятельности в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в Управление 

образованием 

Виноградская Ю.В. 

Иванова М.М. 

до 30.04.2018  

3.3. Представление информации об итогах проведения месячника 

безопасности жизнедеятельности в ГБ ПОУ «БЭРТТ» в отдел по 

чрезвычайным ситуациям администрации города Байконур 

Виноградская Ю.В. 

Иванова М.М. 

до 11.05.2018  

____________________ 


