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О подготовке и проведении объектовой тренировки
В соответствия с «Планом основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год», «»
сентября 2020 года в техникуме проводится объектовая тренировка со всем
преподавательским составом, другими сотрудниками и студентами техникума на
тему «Действия педагогов и студентов при возникновении ЧС (получение
информации об угрозе совершения террористического акта) в техникуме».
Цель тренировки:
а) проверка реальности Плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в техникуме, знаний
руководящим составом своих функциональных обязанностей;
б) практическая проверка знаний и умений руководящего состава и педагогов
техникума в организации защиты студентов и проведению спасательных работ при
возникновении ЧС;
в) подготовка к проведению объектовой тренировки.
В целях качественной подготовки и проведения объектовой тренировки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объектовую тренировку провести с 14:30 до 15:00 29 сентября 2020 года в
учебном корпусе по адресу ул. Ленина, 128.
2. На тренировку привлечь руководящий состав, командиров нештатные аварийно спасательные формирования (НАСФ) вместе с личным составом и всех педагогов
техникума.
3. Руководителем тренировки назначить начальника штаба гражданской обороны
техникума Рауш Н.А., которой 25 сентября 2020 г.:
- разработать и представить на утверждение план проведения объектовой
тренировки;
- уточнить и откорректировать «План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера техникума»;
- подготовить место для проведения тренировки, средства оповещения и связи,
- уточнить и откорректировать функциональные обязанности, задействованных лиц
в проведении объектовой тренировки;
- отработать действия штаба ГО техникума по эвакуации персонала и студентов при
возникновении ЧС в здании техникума по адресу ул. Ленина, 128;
- провести инструктажи о получении информации об угрозе совершения
террористического акта на объекте с техническим персоналом.

4. Секретарю руководителя, Кочуровой А.В., оповестить руководителя ГО
Семакова В.Н. о получении информации об угрозе совершения террористического акта
и подать сигнал об эвакуации персонала и студентов.
5. Заведующей хозяйством, ответственной за пожарную безопасность Каппес
Л.Д. произвести ревизию запасных выходов.
6. Приказ объявить всему руководящему и преподавательскому составу
техникума.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директора

Исполнитель:
Новикова И.П.
Зам.директора по АХР
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года
ПЛАН
проведения тренировки
в ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
I. Тема: «Отработка практических навыков действия работников и обучающихся
техникума при возникновении чрезвычайной ситуации (получение информации об угрозе
совершения террористического акта)».
II. Цели тренировки:
• обучение сотрудников и обучающихся умению идентифицировать исходное
событие. Проверка готовности сотрудников к эвакуации;
• поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической
готовности сотрудников, необходимой при эвакуации людей
• выработка у сотрудников и обучающихся навыков и способности самостоятельно,
быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при получении информации об угрозе
совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуациях;
• обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных
ценностей.
III. Состав участников объектовой тренировки: администрация, нештатные аварийно
- спасательные формирования, сотрудники, обучающиеся техникума.
IV. Этапы тренировки:
первый подготовительный этап - проведение занятий со всеми категориями
сотрудников, в том числе с нештатными аварийно - спасательными формированиями и
обучающимися с 28 сентября 2020 г. (демонстрация учебного материала на дисплее
телевизора);
второй подготовительный этап - проведение дополнительного инструктажа с
сотрудниками, отвечающими за состояние путей эвакуации; проверка состояния средств
автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и
путей эвакуации 28 сентября 2020 г.;
третий этап - проведение тренировки 29 сентября 2020 г. в 14:30 часов (подача
сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации, проведение эвакуации).
четвертый этан - разбор тренировки 29 сентября 2020 г в 15:30часов.
V. Подведение итогов тренировки по эвакуации:
Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации.
Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению
выявленных недостатков.

Начальник штаба тренировки

Н.А. Рауш

ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО ЭВАКУАЦИИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Главной задачей преподавателя, ведущего занятие, при возникновении
чрезвычайной ситуации (ЧС) является обеспечение порядка в группе и четкое выполнение
указаний руководящего состава техникума.
1. При получении команды на эвакуацию (срабатывание сигнализации,
объявление по громкой связи и т.п.) преподаватель должен:
• дать команду собрать личные вещи;
• взять с собой список студентов, присутствующих на занятиях;
• вывести студентов из аудитории в коридор;
• убедиться в том, что в аудитории никого не осталось (аудиторию не запирать);
• организованно, не допуская паники и беспорядка, быстро вывести свою группу из
техникума в указанное место сбора по маршруту в соответствии с планом эвакуации
данного этажа. Постоянно находятся рядом с группой.
2. На месте общего сбора преподаватели:
• строят студентов по группам;
• проводят сверку эвакуированных студентов по имеющимся спискам (в случае
обнаружения отсутствующих - срочно докладывают об этом председателю
эвакуационной комиссии, организуется поиск);
• представляют председателю эвакуационной комиссии (уполномоченному по
гражданской обороне) данные сверки по следующей форме: группа, Ф.И.О.
преподавателя, количество эвакуированных студентов; предъявляют списки студентов
учебных групп с отметкой отсутствующих; • находятся рядом с учебной группой до
окончания тренировки;
• после завершения тренировки - организованно сопровождают свои группы в здание
техникума.
В случае возникновения ЧС во время перерыва - все вышеуказанные действия
выполняют преподаватели, которые будут проводить занятия после перерыва (при их
отсутствии - лаборанты).
_____ Главная задача преподавателя при проведении эвакуации - быстро и
организованно вывести студентов в безопасную зону, не допуская паники.
_____ ПОМНИТЕ: при возникновении ЧС особенно опасна толпа, в которой возникла
паника.
В этом случае она становится опаснее самой ЧС, которая ее вызвала. Меры для
приостановки паники должны быть самые решительные: убеждение (если позволяет
время), категорический приказ, применение силы к наиболее злостным паникерам, по
возможности - изоляция паникера от остальных. Если паника охватила большую группу
людей, надо постараться разделить ее на мелкие группы, с каждой из которых справиться
будет легче.
В чрезвычайной ситуации важно, чтобы человек был в состоянии:
• принимать быстрые решения;
• постоянно и непрерывно контролировать себя;
• уметь различать опасность и оценивать людей;

