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Приложение: 1. З листах.
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В _ п,"яf.{ *ý # { .*- Ё#;фi _rа{.{ ,,.я S,*_*rr"._#;

Лиректор dtеьqх" €,*gа*'g* S"C,*j-t l',Jad{-*.s"d*",{,, _ _ Д
Преподаватель ОБЖ

} €*с*, 1'ga*t ,sBMa'"i ydcмi-

f. Планирование и выполнение программы
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Акт
кOптроля состояIrlIя работы по обеспе,lелlltlо безопасlлостtI

Жr,IЗII едеятельностtt обуч а lощ[lхся ll обслуiкl{ва Iощег0 персонала ts

&{};ОУ-СОШ Л!1 р.п. Степlrое СоветсItого paliotla CapaToBcKolYl областlл

iКомрtссрrя в составе: 
,

шредседатель - государственный инспектор по маломерным судам
ф*д*рального казенного у,Iре}кдения KIJеHTp
Соратовокой облаотр1 А.Л. АбраN{ови1{ ;

I-iJT eFT bI I(сh,{ ИссJ.I И :

ГИh4С VIЧС России гtо
i l,,

1:
i ".f

]

i 'r, ' ,,

- гIоN{оIдIIик наLIаJ{ъника отделения по подготовке граждан к военной службе ,,,--;
ilблllстi,lоI,о воеI,IlI0го комиссарrIата Г.Д Ивашку;
- с'lаlэшrlttYt методI4ст по ОБХt государствецного автономного учреждениrI
llоiтоIlнrттельного профессио}iаль}Iого образован}lя кСаратовский областной
i{l{ститут раз]]ития образования> Б.А. Буланов;
- заведующий отделом допризывной подготовки молоде}itи ГБУ ДО
кРегионалъный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе
I,{ военно-патриотического воспитания Саратовской области>> И.А. Пивоваров
проВела проверку состояния работы по обеспечению безопасности жизни
обучаlощихся и обслуживающего персонала в IvIБОУ-СОШ Nч1 р.п. Степное
В ходе контроля присутствовали:
- директор школы H.IO. Исаки:на
- уполномоченный в решении задач в области ГО iK.Y.
- п реttодаватель-органи затор ОБ}К Р. М. Бараева

1. ý-$ *лý.х{ý ý,ý* ýýФрrýý&тý,ýffi ýý ýзýх д8ку]чý*Е{тsв:

t-}lЗ от |2,12.1 998

l

I

i

в наличии li 
,

I

.

в наличии- ФЗ от 21.|2.1994 г. Jф б8-ФЗ ко защите населений и
территорий от ЧС природного и техногенного характера))

Дtкуь{аN{атове,

г. Jф 28-ФЗ ((О Гражданской обороне)) 
'

69 -ФЗ ((О шо}iiар}Iой безог{асности)) в налиtIии

в налиаIии

Г{оста}{овJIеI]ие Правителъства Рф от а2.1 1.2ааа г.
((Об утверхtдеFIии Поло}IIеFIия об организ ации
i,l fi c*Jie}{ ия в области гра}кданской оборо}{ы))

г. К З5-ФЗ ((О шротрIволействии

J\lЪ 84\-Г{р
обучения

I

l

I

- Постановление Правительства РФ от 15.08.200б г. Ns SОi-Пр
кО внесении изменений в Поло;кение об организации обучения
населения в области гра}кданской обороны>

- Постановлсние Правttтсльства PcD от 04.09.2003 г, }ф 547-Пр



- Распоряжение Правительства Саратовской области от в наличии
20.|2.201'7 г. ]ф 38З-Пр кВопросы подготовки населения в

области безопасности жизнедеятелъ}iости в 2018 годр>

кО подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера).

- Постановление Г{равителъства РФ от З0.12,20аЗ г. J{s 794-Пр
(О единой государственной систеIчIе предупреждения и
лI,Iквидации последствий чрезвычайных ситуаций>

- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки
l]Ф сlт 24 февраля 2010 г. М 96lIЗ4 (Об утверждении
Инструкции об организации обу.lgrr, граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военrтой слуrкбы в образовательных
учреждениях среднего (полного) обrцего образовdния,
обра.зовательItых учрехцеI{иях l{ачалъного профессионального
lt среднего профессионалъного образования и учебных
] lyIlt(TaX>

- Правила пожарной безопасности, введенные в действие в
СОО'ГВеТСТВ].IИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ИЛИ ВЫПИСКа

- 11еречень документов по обеспечению безопасности

разрабать]ваеNlых в образовательной организации

утвержденной совместным приказом министерства
образования Саратовокой области и ГУ МЧС России по
Саратовской области

l

* наJIичие наглядных документов и материалов по:

гра}кданской абороне

дейстtsияь4 R чрезl}ычайньiх ситу аIJихх,
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В }{fi-Л}.,trЧии

в наличии

в }Iаличии

в налиLlии

в }{ алиLtrIdи

в наличии
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обеспечению безопасности в чрезвъIчайных ситуациях
времени и создании аварийно-спасателъных
предупрех{дению и ллIквидации LIрезRыаIайных ситуаций> N9 \43 от
29.0S.20] 7 года.

Содеlэ>каттие соответствует объёму предъявляемых требований,
OTiJ етств eI{HbTe за безопасность }Iаз}lаtIены.

i
il

t
l

i

l

l

1,1
l

План граждацской обороны и План действий по предупреждению и
ликвидации чрезвы.tайных ситуаций природного и техногенного характера
I\4БоУ - СоШ j\Гll р.п. Степное>) согласован с начальником отдепа Го и ЧС
адмицLIстрации Советского муниципального района.

З. 1. Общая характеристика образовательной организации.
МБОУ - СОШ ]ф 1 состоит из двух. корпусов. Обrцая площадъ

помеrцения 5063,8 кв,м.
Число обучающихся на 01 .09.2а11 т. - 687.
Число tIIтатных сотрудников - 87.

}чIИРНОГО И ВОеННОГО

фпрuоироts&жий Цо

2.2. Пла:н мероприятий МБОУ - СОШ ЛЪ1 р.п. Степное по вопросам
гражданской обороны, предупрея{дения и ликвидации чрезвычайных
ситуациях, обесшечения пожарной безопасности и безопасности людей на
вOдt{ъж объектах на 2018 год - разработан. Содер}кание плана соответствует
о бт,ёму п редъявляеА,Iых требований.

rТла:* состоит 11з аIетырёх разделов:
1 . Основные меl]оприятr7я, проводих.fые региональным це}Iтром.
2. N4еропlэl,rятия, проводимьте ГУ МЧС России по Саратовской

З. Nfероприятия, прсводиN{ые администраццей Советскоlо
муниципальIfого района. i

4. Мероприятия, проводимьте под руководством директора. l

2.3. ГIоложение о комиссии по предупреждению чрезвычайных с"rуачfй
i.1 обеспечеrrиrо пожарной безопасности образовательной ор.uпr".uц"", d.
состав и функционалъные обязанности членов комиссии. Содержание
шоложения соответствует объёму предъявляемых требований.

2.4. Полоя{ение об объеrстовой эвакуационной комиссии.
2.5. Полохtение об объектовом звене.
2.6. Приказ об итогах подготовки нештатных формирований,

1:аботiuоцего и обслу>ltиваюrцего персонала в области грarкданской обороны
l{ :]а]I[I.I1,ы от чрезвычаtiных ситуаций в 2aI7 году и задачах на 201В учебный

l
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i

i,1
i:I
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1,1ii



.2. Нештатные формирования гражданской обороны МБоУ - СоШ ]ф
p.IT. LтегIное

З . L4ероп риятия гражданской обороны :

З.1 . организация оповещени\ связи и управления - организована.
З.2.Использование коллективных средств защиты - наличие ПРУ - в

I{ али LII414.

З.З,З, НаЛИTИе СИЗ и их использование - ватно-марлевые повязки FIа
j,; f, }IiДi * го,v L{ еНт4к а, il]] оти R оГазы }d а. IT о сто tilt }-rыЁi с о ста в .

3.3,4- Исполъзование медицинских средств заtцLlты - в }Iаличии.
З.З.5, Itалендарrтый план выполнения ПМ ГО разработан.
З,З,6. ПЛаНИроВание эвакуациоцных мероприятий для образовательной

ii

3.4.1. ИнструкЦия по действиям деяrурного при угрозе и возникновении
LIC - разработанаи согласована,-

З.4.2.Схеп,rа маршрута экстренноI-{ эвакуации с территории школы
;,lззработаttа.

3.5. L4еРОПРияТ}Iя шо обеспечению пох(арной безопасности - проводятся.
З.5, 1 Ь4еропри ятия по профиJIактике пожаров:
- выполнение предписаний НЩ и ПР - выполняются
- проведение занятий по ПГIБ - в 1 -11 классахна классных часах
- проведение тренировок по эвакуации - 5 рuз в год.
з.5.2. Порядок действий в случае возникновения пожара - согласно

разработанной иFIструкции. 
iз.6. VIероприятия по противодействию терроризму - согласно

l

3.б. i. Ь4еры предугrредителъного характера - имеется кfrопка тревожной]
с]Iгнализаци}1 (К]'С). 

i

з,6.2. ОпределСние порЯдка дейСтвl.тй в случае обнаружения взрывньт}<

1,стllойств или подозрительных предметов - согласно разработu"ноh'
iIrl{струкции.

З.6.З. Определение порядка действий при поступлении угрозы по
телефону - согласIiо разработанной инструкции.

з.6.4. определение порядка действий при поступлении угрозы в
uисьменной форме - согласно разработанной инструкции.

З.6.5. ОПРеДеrrение порядка действий при захвате заJIожников - согласI{о
разработаtлной и]{струкци и.
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IТротоколы заседания КЧС и ОГtБ образовательного учр9iкдения

б.Итоги пI}оверки, оцснl(а работы.

Обlпление на курсах повышения квалификации подана заявка на
повышение квалификации - 2 чел. в YMI] гочС и ПБ Саратовской области
(гrрошrли подготовку - 0 чел.).

lЗыводы: ответственный за безопасность Бараева P.IVI., нормативно
правовые документы и функциональные обязанности знает.

оцеrrка состояния работы : ксоответствует предъявляемым требованиям)).

ПllедлоtlсеIiия по устранениIо недостатков: ;

1. Обновить справочно-информационный стенд
пожарная безопасность, проrruодействие терроризму,

iB
i
t

l
:

(уголок ГО
безопас}{ость

чс,,
|-

Ёа
,l ,

,|,],
I

;

ции
нии



3. Оборудовать кабинет ОБХ{ в
РФ и VIинистерства образов ания
96l|з1.

приказоь,{ 1\{ин о бороны
21 ф*uраля 20Ю г. jф

соответстRии е

и науки РФ от

ýред{седатель:
j-Of,уда,рствеlrный

li fi,зe HFi сi-o уrl}э ех{д{эijи,я

ЧленIзI КоiииссI'Iи:

инспектоlэ по h{алоhilерныh{ судаfur ф*д*рального
НС-9оссии по Саратовокой области))
?ф А.Л. Абраh{ович. 

;

ДOПолнИТелъного профеосионаJIьного образо 94ниfl>> Саратовский областной
иlJститут развития образования)) .-Б-йr-4,А. Буланов;- заведующий отделом допризывной fiодготовки молодежи ГБУ ДО
<Региональный центр допризьiвной подготовки молодежи к военной службе
lI военно-патриотического воспитания Саратовской области>

И.А. Пивоваров.

озI-tаiсомлены:

* пОМощник начальника отделения по подготовке граждан к военной службе

методист по ОБ}К гOсударственного / автономного 1^lрежденйя

* I;"lfl,гс, гýflнI-Iьiй за безопасность Р.V{. Бараева

2О1 8 гола

Дrдректор


