Мероприятия в КГБПОУ ББМК по ГО, противодействию
терроризму и экстремизму в 2016 году
В 2016 году были проведены тренировки и учения по различной
тематике в учебном корпусе колледжа базы № 1 и общежитиях. По каждой
тренировке и учению составлены отчеты.
Тренировки способствуют обеспечению готовности ЭК, КЧС колледжа к
выполнению задач по пожарной безопасности и ГОЧС и обеспечению
устойчивости колледжа при ЧС.
На тренировках и учениях присутствуют и принимают участие члены КЧС
и ПБ, ЭК.
Тренировки и учения:
14.06.2016 Тренировки по сигналу «Внимание всем! В общежитиях № 1, № 2
28.04.2016 Командно-штабное учение тренировка по теме: «Управление
силами и средствами при ликвидации ЧС»
19.09.2016 Командно-штабное учение тренировка ЭК колледжа по теме:
«Защита студентов и сотрудников колледжа при угрозе возгорания»
Учение проведено в соответствии с Планом основных мероприятий по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в целях:
поддержания на современном уровне профессиональной и
психофизиологической
готовности
персонала,
необходимой
для
осуществления успешных действий по эвакуации,
предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации,
Сентябрь (1-25.09.2016) проведение месячника безопасности для студентов
1 курса
3-20. 09. 2016 проведена неделя «Нет террора на Земле»
14. 09. 2016 и 5.10.2016 был проведен ряд мероприятий, посвященных
антитеррористической деятельности:
- общеколледжные классные часы студентов 1 курса
10.09 2016 собрание по вопросам безопасности для студентов, проживающих
в общежитии
14.09.2016
проведено обучение сотрудников АХЧ по обеспечению
безопасности
20.04. 2016 проведен классный час по безопасному поведению для
студентов 9 класса.
15.12. 2015 и 26.09.2016 проведены беседы со студентами совместно
сотрудником ГИМС по вопросам безопасности
.

1.04. 2016 г. проведен ряд мероприятий, посвященных памятным датам:
- обновлены материалы уголка ГО и ЧС по техногенным авариям 20 и 21
века. (Чернобыль и АЭС Японии)
- проведены беседы со студентами по тематике видов ЧС
- обновлены памятки и ознакомлены с ними студенты
- подготовлены методические материалы по техногенным ЧС
- организована тематическая выставка материалов для студентов
- распространены информационные листки среди студентов.
При приведении декады «Нет террора на Земле» в колледже проведены
мероприятия:
- создан набор инструкций для общежитий
- проведен конкурс листовок, эссе
- проведено собрание студентов, проживающих в общежитии
- выпущен специальный выпуск газеты колледжа
- проведены учения
- организована тематическая выставка в библиотеке колледжа
- подготовлены методические материалы по противодействию терроризму и
экстремизму.
4.10.2016 г. был отмечен Всемирный день ГО:
1. Уточнены номера телефонов дежурных и диспетчерских служб города.
2. Проведены беседы со студентами по вопросам безопасности.
3. Проверены первичные средства пожаротушения в общежитиях и
учебном корпусе.
4. Распространены информационные листки и буклеты среди студентов и
преподавателей.
5. Оказана методическая помощь кураторам в проведении бесед.

