
Республика Крым 
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

ПРИКАЗ
» 0& 201 § г № о &г. Симферополь

Об утверждении Плана-графика проведения тренировок 
на 2018 -  2019 учебный год по эвакуации студентов и работников 
из зданий ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 
в случае угрозы или совершении террористического акта, а также 
при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях

С целью формирования навыков поведения участниками образовательного процесса в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж»

1. .Утвердить План-график проведения тренировок на 2018-2019 учебный год по 

эвакуации студентов и работников из здания ГБПОУ РК «Симферопольский 

политехнический колледж» в случае угрозы или совершении террористического акта, а 

также при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях (Приложение №  1);

2. Провести инструктажи и занятия по действиям на случай угрозы или совершения 

террористического акта, а также при пожаре и чрезвычайных ситуациях:

- с работниками -  начальнику отдела безопасности Рыжкову Б.П.;

- со студентами колледжа -  классным руководителям.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела 

безопасности Рыжкова Б.И.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Т.Г.Баркова

Предложения к изданию 
приказа вносит:
Начальнййотдела безопасности

Б.И.Рыжков



Приложение №1 
к приказу № &Е.0 в. от «ЛМ » 0% 2018г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения тренировок на 2018 -  2019 учебный год по эвакуации студентов и работников из 

зданий ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» в случае угрозы или 
совершении террористического акта, а также при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях

№
п/и Месяц Тематика тренировки Ответственный Примечание

1 Сентябрь Организация и проведение 
эвакуации обучающихся и 
сотрудников образовательного 
учреждения при угрозе 
террористического акта.

Начальник отдела 
безопасности

2 Октябрь Отработка практических навыков и 
действия работников и обучающихся 
образовательного учреждения при 
чрезвычайных ситуациях 
(возникновении пожара в актовом 
зале)

Начальник отдела 
безопасности

3 Февраль Действия работников и 
обучающихся при угрозе заражения 
или заражения территории 
образовательного учреждения 
аварийно-опасными, химическими и 
радиоактивными веществами.

Начальник отдела 
безопасности

4 Март Действия работников и 
обучающихся при возникновении 
пожара в спортивном зале.

Начальник отдела 
безопасности

5 Май «Действия работников и 
обучающихся образовательного 
учреждения при обнаружении 
бесхозных вещей и подозрительных 
предметов»

Начальник отдела 
безопасности


