№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Сроки
Ответственные
Отметка о
исполнения
исполнители
выполнении
I. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
Наименование мероприятия

Осуществление контроля и организация выполнения мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения в школе
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей
в период ледостава, ледохода и весеннего паводка на реке Сырдарья
Организация профилактической работы с обучающимися,
и родителями (законными представителями) о вопросам
безопасности на водных объектах
– в весенне-летний период
– осенне-зимний период
Осуществление контроля за работоспособностью объектовых систем
оповещения,
видеонаблюдения,
автоматической
пожарной
сигнализации (АПС), средств оповещения о пожаре и управления
эвакуацией (СОУЭ)
Осуществление контроля за работоспособностью радиоканальной
охранной сигнализации со встроенным радиопередатчиком РиФ
Стринг RS-202TF-RR по беспроводной передаче сигналов о пожаре
и других экстремальных ситуаций на центральный пункт пожарной
связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты
школы в области защиты населения от ЧС,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Обеспечение свободного открывания металлических решеток
на окнах (при наличии)
Укомплектование школы первичными
средствами пожаротушения

январь-декабрь
январь-март,
ноябрь-декабрь
апрель-сентябрь
январь-март,
октябрь-декабрь
январь-декабрь,
1 раз в квартал

январь-декабрь

Рагибов А.Б.
Волкова Л.В.
Рагибов А.Б.
Волкова Л.В.
Кл. руководители
Рагибов А.Б.
Волкова Л.В.
Кл. руководители

Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.

Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.

до 30.01.2015 г.,
по мере
необходимости

Бражников Д.А.
Рагибов А.Б.

январь-декабрь

Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.
Рагибов А.Б.
Шалухо Е.В.
Кожанова У.Н.
Дистрянова С.П.

по мере
необходимости

№
п/п
9.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители
Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.

Обеспечение достаточного освещения территории школы в ночное
январь-декабрь
время суток, в соответствии предъявляемыми требованиями на
территории школы
январь-август
10. Приведение в соответствии с требованиями СП 10.12130.2009
Рагибов А.Б.
и СНиП 2.04.01-85 внутренних пожарных водопроводов
Кожанова У.Н.
в школы
12 февраля
11. Участие в проведении учебно-методических заседание с лицами,
Рагибов А.Б.
уполномоченными на решение задач в области защиты населения
и территорий от ЧС на тему «Итоги подготовки населения города
Байконур в области защиты от ЧС в 2015 году и задачи на 2016 год»
12. Организация и проведение в школе тренировок по эвакуации
Рагибов А.Б.
ежеквартально
персонала учебного заведения при пожаре или других видах ЧС
б) подготовка должностных лиц уполномоченных в области ГОиЧС, населения города Байконур
13.
Участие
в
проведении
учебно-методических
сборов
22 января
с руководителями организаций на тему «Итоги функционирования
СПЛЧС в 2015 году и задачи по ее развитию и совершенствованию
на 2016 год»
январь-ноябрь
14.
Проведение учений и тренировок в школе
Рагибов А.Б.
15.
Организация
и
проведение
месячника
безопасности
25 августаРагибов А.Б.
в школе
25 сентября
Кожанова У.Н.
Волкова Л.В.
16.
Участие в Общероссийской тренировке по гражданской обороне
Кожанова У.Н.
03-04 октября
Рагибов А.Б.
17.
Организация и проведение городского конкурса «Лучший
Рагибов А.Б.
ноябрь
преподаватель курса ОБЖ и (или) дисциплины БЖД»
Стрелков В.Ю.
18.
Проведение школьных олимпиад по курсу «Основы безопасности
Рагибов А.Б.
по отдельному
жизнедеятельности»
Стрелков В.Ю.
плану
Климова Н.Ю.
19.
Организация и проведение обучения сотрудников
по программе
Рагибов А.Б.
и персонала школы
обучения
Кожанова У.Н.
нештатных аварийно-спасательных формирований

Отметка о
выполнении

№
п/п
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Наименование мероприятия
Организация и проведение обучения работающего населения
в области защиты от ЧС
Организация профессионального образования и курсового обучения
персонала школы, председателей
комиссий
должностных лиц
и работников СПЛЧС, преподавателей курса ОБЖ и дисциплины БЖД
Организация и проведение обучения работающего населения
в области защиты от ЧС
Организация обучения учащихся в рамках курса ОБЖ и дисциплины
БЖД

Сроки
исполнения
по программе
обучения
январь-ноябрь

Ответственные
исполнители
Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.
Рагибов А.Б.
Стрелков В.Ю.

по программам
обучения
в течение
учебного года

Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.
Рагибов А.Б.
Стрелков В.Ю.
Кл. руководители
Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.
Кл. руководители

Оказание методической помощи руководителям организаций,
должностным лицам и работникам объектового уровня СПЛЧС в
постоянно
планировании и организации обучения различных групп населения,
подготовки и проведения учений и тренировок
Осуществление контроля по устранению недостатков, выявленных
январь-декабрь Бражников Д.А.
в ходе проведения учений, тренировок и изучения деятельности
Рагибов А.Б.
школы по выполнению полномочий в области ГОиЧС, обеспечению
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
III. Мероприятия, проводимые ГБОУ СШ №4 им. В.П. Глушко города Байконур и подведомственными
совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»
Рагибов А.Б.
Участие в проведении профилактических операциях на территории
01-10 января
города Байконур:
Волкова Л.В.
– «Новый год»
Кл. руководители
20
апреля
-10
июня
– «Детский отдых»
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
01-30 апреля
– «Лето», «Школа»
Обследование объектов прилегаюшею территории перед
Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.
началом учебного года на предмет соответствия требованиям
август
Вахтеры
пожарной безопасности
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»

Отметка о
выполнении

№
п/п
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия
Проведение интеллектуально-спортивной игры среди юных пожарных
дружин

Проведение месячника пожарной безопасности

28 февраля

01-30 апреля

Организация и проведение смотров-конкурсов:
– «Мир в наших руках» в школе;
– «Неопалимая купина» среди в школе;
– «Горячие сердца» среди дружин юных пожарных

25 мая
30 мая
30 сентября

Организация обследования на предмет пожарной безопасности мест
проведения испытательных выпускных экзаменов (вечеров)
в школе

31 мая

Организация и проведение военно-спортивного лагеря для класса
«Пожарный кадет»

31 мая

Организация
и
проведение
мероприятий,
торжественному выпуску класса «Пожарный кадет»

20 июня

посвященных

Организация и проведение отбора и тренировки среди обчащихся
ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко соревнований по пожарноспасательному спорту среди кадетских классов, посвященных дню

07 октября

Ответственные
Отметка о
исполнители
выполнении
7к классы
Грдзелидзе В.Ф.
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Рагибов А.Б.
Волкова Л.В.
Кл. руководители
ФГКУ «СУ ФПС
№ 70 МЧС России»
Рагибов А.Б.
11кл, 9кл,
ФГКУ «СУ ФПС
№ 70МЧС России»
Бражников Д.А.
Шалухо Е.В.
Грдзелидзе В.Ф.
10 к классы
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Бражников Д.А.
Волкова Л.В.
к
к
к
7к 8к 9 10 11 классы
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Барышникова Е.И.
Левин Н.А.
Садвакасова Н.Ж.

№
п/п

Наименование мероприятия
образования специальной пожарной охраны МЧС России

35.

36.

Сроки
исполнения
07 октября

Организация
и
проведение
торжественных
мероприятий
по посвящению обучающихся ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко
в кадеты

30 ноября

Проведение мероприятий по ранее выданным предписаниям
об устранении нарушений Правил противопожарного режима
в Российской Федерации

по отдельному
плану

Заместитель директора по безопасности

Ответственные
исполнители
Рагибов А.Б.
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Бражников Д.А
Волкова Л.В.
к
к
к
7к 9 10 11
ФГКУ «СУ ФПС № 70
МЧС России»
Рагибов А.Б.
Кожанова У.Н.

А.Б. Рагибов

Отметка о
выполнении

Утверждаю
Директор ГБОУ СШ №4 им. В.П. Глушко
____________Д.А. Бражников
«____» ____________2016г

ПЛАН
основных мероприятий ГБОУ СШ №4 им. В.П. Глушко города Байконур
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год

г. Байконур
2016 г.

