
              Приложение к приказу 01-03 № 141 от 24.09.2016 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директором ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Ю.В. Виноградской 

24.09.2016 

 

 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ 

месячника гражданской защиты 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина»  

В период с 03 октября по 03 ноября 2016 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный исполнитель 

Сроки  

проведения 
Примечание 

I. Организационные мероприятия 

1.1. 

Разработка распорядительных и планирующих 

документов по организации проведения 

месячника гражданской защиты в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», доведение плана проведения месячника 

до исполнителей и организация информирования 

обучающихся и сотрудников 

Иванов В.В. до 30.09.2016   

II. Практические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 

2.1. 

Участие в проведении общегородской тренировки  

по оповещению и информированию населения 

города Байконур и действиям по сигналу 

«Внимание всем!» 

Иванов В.В., 

Антипова Н.А. 
04.10.2016  

2.2.  

Участие в проведении во взаимодействии с ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС 

России» открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с проведением тренировок по 

защите детей и персонала от ЧС 

Иванов В.В., 

Ниязова А.В. 

 

в течение 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

 



2.3. 

Проведение в техникуме Дня знаний по 

гражданской обороне во взаимодействии с ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС 

России» (классные часы в учебных группах, 

выступление по объектовой радиосети) 

Иванов В.В., 

Ниязова А.В., 

Антипова Н.А. 

в течение 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

 

2.4. 

Совершенствование учебно-материальной базы в 

техникуме по тематике ГО и защиты от ЧС, в том 

числе обновление уголков гражданской обороны, 

изготовление стендов, плакатов, памяток. 

Иванов В.В., 

классные руководители 

учебных групп 

в течение 

месячника 
 

2.5. 

Организация и проведение конкурса между 

учебными группами техникума стенгазет на тему 

годовщины образования Гражданской обороны в 

России 

Иванов В.В., 

классные руководители 

учебных групп  

06.10.2016 – 

21.10.2016 
 

2.6. 

Проведение торжественного мероприятия, 

посвященного годовщине ГО России и 

вступлению молодого пополнения в ряды ДССО 

«Вымпел» ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Иванов В.В., Пак Н.Э., 

классные руководители 

учебных групп  

06.10.2016  

2.7. 

Размещение на информационных стендах, 

публикация и доведение по объектовой радиосети 

материалов по тематике ГО, а также о порядке 

действий населения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера 

Иванов В.В., 

Антипова Н.А. 

в течение 

месячника 
 

2.8. 

Проведение занятий с сотрудниками ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по изучению международных правовых 

актов, законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также 

методических документов по ГО 

Иванов В.В. 17.10.2016  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный исполнитель 

Сроки  

проведения 
Примечание 

III. Мероприятия по пожарной безопасности 

3.1. 

Организация уборки территорий ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» от сухой травы, мусора, приведение в 

соответствие с требованиями Правил пожарной 

безопасности для города Байконур 

Ерачин И.Г., 

Иванов В.В., 

Исмагулова С.Т. 

в течение 

месячника 
 

3.2 
Проведение в ГБ ПОУ «БЭРТТ» тренировок по 

эвакуации людей в случае возникновения пожара 

Иванов В.В., 

Исмагулова С.Т. 

в течение 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

 

3.3. 

Проведение инструктажей с сотрудниками ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» по мерам пожарной безопасности, 

действиям при пожаре, а также правилам 

пользования первичными средствами 

пожаротушения  

Иванов В.В., 

Исмагулова С.Т. 

в течение 

месячника 

(по отдельному 

плану) 

 

3.4. 

Проверка пожарных водопроводов и гидрантов, 

электрооборудования,  работоспособности 

пожарной сигнализации и огнетушителей 

Иванов В.В., 

Ерачин И.Г. 

в течение 

месячника 
 

3.5. 

Организация и проведение внеклассного 

мероприятия – викторины на тему закрепления 

правильных навыков поведения при пожарах и 

возгораниях 

Иванов В.В., 

Ниязова А.В., 

Исмагулова С.Т. 

в течение 

месячника 
 

3.6. 

Устранение замечаний по ранее выданным 

отделом ФГПН ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 70 МЧС России» предписаниям об 

устранении нарушений требований пожарной 

безопасности.  

Иванов В.В., 

Ерачин И.Г., 

Исмагулова С.Т. 

в течение 

месячника 
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный исполнитель 

Сроки  

проведения 
Примечание 

IV. Заключительные мероприятия 

4.1. 

Подведение итогов, подготовка отчета по 

результатам месячника гражданской защиты в ГБ 

ПОУ «БЭРТТ». 

Иванов В.В. до 03.11.2016  

4.2. 

Представление информации об итогах проведения 

месячника гражданской защиты в Управление 

образованием города Байконур. 

Виноградская Ю.В. до 04.11.2016  

 

 

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


