
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА

 АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.07.2014г.                                                                                      № 152-р

г.Горняк

      О проведении месячника  безопасности
в   общеобразовательных        учреждениях
района  в период с 1 по 30 сентября 2014г

В соответствии с организационными указаниями по подготовке
руководящего состава  и обучения населения  в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2014 году и в целях
повышения безопасности учащихся общеобразовательных учреждений в
начале учебного года и восстановления у них после школьных каникул
навыков распознания и   оценки опасных факторов, адекватного поведения
при возникновении чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Председателю комитета по образованию Администрации района
Ивановой Е.А.:

-   провести месячник безопасности  в общеобразовательных
учреждениях района в период с 1 по 30 сентября 2014г;

- организовать  проведение  открытых уроков ОБЖ по
рекомендуемой тематике (приложение) с привлечением специалистов и
сотрудников подразделений Федеральной пожарной службы и
Государственного пожарного надзора;

- при проведении 1 сентября «Дня знаний» спланировать принятие
участия в них руководителей предприятий, организаций, структурных
подразделений МЧС.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить
на  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.

 Глава Администрации района                                      Г.П. Глазунова

Подготовил:__________ Белоусов В.А.
Согласовано: __________ Юридический отдел
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                                                                                                              Приложение
к распоряжению Администрации района

                                                             от _____________ № _______

ТЕМАТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

Тема № 1.  «Основные меры пожарной безопасности в
образовательных учреждениях».

Организация противопожарного режима, содержание путей
эвакуации. Особенности соблюдения мер пожарной безопасности при
проведении лабораторных занятий и учебных опытов.

Тема № 2. «Средства противопожарной защиты, порядок
использования их при пожаре».

Устройство пожарной сигнализации  и установок пожаротушения.
Первичные средства пожаротушения (огнетушители, внутренние
пожарные краны), порядок их использования. Работа систем оповещения о
пожаре.

Тема № 3.   «Вызов пожарной помощи».
Порядок сообщения о пожаре в диспетчерскую службу,  оповещение

о пожаре  находящихся в здании людей.

Тема № 4.   «Действия при пожаре».
Порядок покидания помещений, подача сигналов сотрудникам

пожарной охраны для эвакуации в случае невозможности самостоятельной
эвакуации. Порядок действий в задымлённом помещении.  Использование
средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Тема № 5.   «Практическая отработка действий по эвакуации
людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации или пожара».

Порядок действий преподавательского состава и дежурного
персонала при возникновении чрезвычайной ситуации или пожара.
Хронометраж времени, затраченного на тренировку.

Тема № 6. «Действие должностных лиц в мероприятиях по
предупреждению и смягчению последствий террористических актов».

Общественная опасность терроризма. Виды, оценка риска
возникновения  терактов, их материальный и моральный ущерб.
Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий
террористических актов.
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