
“Гуковский строительный техникум» предмета, похожего на взрывное устройство».

II. Учебные цели:
- отработка действий администрации, кураторов, обучающихся, персонала техникума в 

случае угрозы совершения террористического акта;
- ознакомление обучающихся и работников техникума на теоретических занятиях с 

правилами действий в случае угрозы совершения террористического акта;
- совершенствование навыков руководящего состава техникума по проведению экстренной 

эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта;
- повышение слаженности действий персонала в случае возникновения угрозы совершения 

террористического акта;
- закрепление теоретических знаний и привитие практических навыков по действиям 

обучающихся и персонала техникума в случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта.

III. Состав участников объектовой тренировки: 
заместители директора, обучающиеся 1-4 курсов, персонал.

IV. Этапы тренировки:
1. (подготовительный) этап -  проведение занятий с педагогическим составом техникума по 
действиям в случае угрозы совершения террористического акта;
2. (подготовительный) этап -  проведение дополнительного инструктажа с техническими 
работниками техникума по их действиям в случае угрозы совершения террористического акта, а 
также проверка состояния запасных выходов из здания техникума и средств пожаротушения;
3. (подготовительный) этап -  проведение занятий с обучающимися по теме: "Правила безопасного
поведения в случае возникновения угрозы совершения террористического акта •
4. этап -  подача сигнала на экстренную эвакуацию (два коротких, один длинный звонок);
5. этап -  организация экстренной эвакуации из здания техникума;
6. этап -  построение и проверка наличия обучающихся, доклад директору техникума о результатах 
проведенной тренировки.

V. Подведение итогов тренировки по экстренной эвакуации из здания техникума.
- Подготовка справки по итогам подготовки и проведения общетехникумовской тренировки 

по экстренной эвакуации обучающихся 1-4 курсов и персонала из здания техникума в случае 
возникновения угрозы совершения террористического акта.

- Подготовка приказа по итогам проведения общетехникумовской тренировки с 
определением задач по устранению выявленных недостатков.

Заместитель директора по ОБ Л.Н.Беляева



Ход тренировки

Время Учебный
вопрос Обстановка Действия

руководителей

Действия
^ техническихДействия педагогов работников

техникума

Подача сигнала об обнаружении на территории ГБПОУ РО «ГСТ» предмета похожего на 
взрывное устройство

Учебная цель -  проверка получения сигнала всеми в учебных ,
мастерских и djryeux пх

Получен 10.25 - Определить При получении Включить,
сигнал об проводятся достоверность условного сигнала тревожную
обнаружении занятия в возникновения электрическим сигнализацию
на учебных опасности; звонком открывают или подать
территории кабинетах. двери кабинета и сигнал
техникума мастерских и - сообщить в отдел ждут получения "Тревога"
предмета спортивном внутренних дел; речевого указания
похожего на зале об эвакуации. открыть все
взрывное техникума. - дать указание на

Быстро и спокойно
объясняют
обучающимся
порядок
экстренной
эвакуации из
здания техникума.

Основная задача - 
предотвратить 
возникновение 
паники.

запасные
устройство. объявления 

экстренной 
эвакуации 
обучающихся и 
работников;

проконтролировать 
получение сигнала 
об эвакуации 
всеми
присутствующими 
в техникуме.

выходы из
здания
техникума,
обеспечивая
быстрый и
свободный
выход.



Время Учебный
вопрос Обстановка Действия Действия TexHHHcw*

руководителей педагогов работки?
техник'.

Экстренная эвакуация
Учебная цель - всем обучающимся и сотрудникам быстро и организованно покинуть помещения :

здание техникума

10.30

Время

Экстренная
эвакуация
обучающихся.
сотрудников
техникума

Учебный
вопрос

10.30 получен Директор Организованно Технические
сигнал о распределяет выводят работники
чрезвычайной сотрудников для обучающихся. находятся у
ситуации, быстро осуществления проверяя дверей
выполняются контроля: покидаемые запасных
подготовительные кабинеты на выходов.
мероприятия и - за открытием отсутствие в исключая
эвакуация запасных них детей. образование
личного состава выходов: обеспечивают скопления
техникума быстрый и эвакуируемых

- за движением наиболее в проемах
потоков безопасный запасных
эвакуируемых
обучающихся.

- за управлением 
потоками 
движения 
эвакуируемых 
обучающихся и 
при скоплении их 
у выходов.

выход из здания 
техникума.

выходов.

Действия

Обстановка Действия Действия технических
руководителей педагогов работников

техникума

Построение и проверка наличия обучающихся
Учебная цель -  закрепление навыков кураторов групп по оперативной проверке наличия

обучающихся

Общее 10.45 Проверка наличия Кураторы групп Закрывают
построение во обучающихся и проверяют запасные
дворе Эвакуация доклад директору наличие своих выходы,
техникума. проведена. техникума. обучающихся и устраняют

построение и докладывают выявленные
проверка наличия Завхоз проверяет заместителю при эвакуации
обучающихся. наличие директора по недостатки.
педсостава и технического ОБ о сроках
технического персонала и эвакуации и
персонала. докладывает соблюдении

директору порядка при
техникума. выходе из



Директор 
техникума 
подводит 
предварительные 
итоги эвакуации, 
указывая на 
выявленные 
недостатки.

учебных
кабинетов и
здания
техникума.
Контролируют
поведение
обучающихся.

Заместитель директора по ОБ Л.Н.Беляева


