
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»  

   Н.В. Аблясова  

24.09.2018г. 
Акт 

от 24.09.2018г. 

по результатам проведения учебной тренировки эвакуации обучающихся и 

сотрудников в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж имени 

Р.К. Щедрина», при возникновении чрезвычайной ситуации 

(в т.ч. пожара, террористической угрозы) 

Во исполнение приказа директора от 03.09.2018 года №131 «О проведении учебной 

тренировки эвакуации обучающихся и сотрудников в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина», при возникновении чрезвычайной ситуации (в 

т.ч. пожара, террористической угрозы)». 

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным директором Колледжа 

планом проведения учебной тренировки по эвакуации. 

Практически отработали вариант эвакуации при возникновение пожара в одном из 

учебных кабинетов корпуса №1. Были задействованы два эвакуационных выхода из здания 

(основной и запасной) с разделение студентов на два потока согласно планам эвакуации. 

Полная эвакуация студентов и преподавателей из здания заняла по времени 5 минут. 

Способ оповещения с помощью средств автоматической пожарной сигнализации и 

дублирование с помощью системы громкоговорящей голосовой связи. 

Практическая часть, в которой отрабатывались: 

• порядок оповещения сотрудников Колледжа; 

• действия руководящего состава; 

• порядок эвакуации в два потока; 

• доклад руководителей групп о наличии студентов (сверка списочного состава); 

• доклад директору Колледжа о результатах учебной эвакуации. 

В 12 ч. 00 мин. начата общая эвакуация с объекта. 

В 12 ч. 05 мин. эвакуация завершена. 

В 12ч. 15 мин. После сверки списочного состава дан отбой учебной тренировки по 

эвакуации студентов и сотрудников из здания Колледжа. 

Выводы: 

1. После разбора хода учебной тренировки, обобщения результатов и выявленных 

замечаний отмечено, что результаты проведённой тренировки удовлетворительные. 

2. Системы автоматической пожарной сигнализации, ПАК «Стрелец мониторинг», 

громкоговорящей голосовой связи, видеонаблюдения работоспособны. 

3. Административно - управленческий персонал, преподаватели и студенты в основном 

действовали в соответствии с требованиями нормативных документов и разработанных 

инструкций. 

4. Требуется дополнительные теоретические занятия и тренировки с привлечением всех 

групп участников учебной эвакуации для отработки порядка эвакуации.
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