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ПЛАН

основных мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области

«Губернского колледжа города Похвистнево» 
на 2021-2022 учебный год



№
п/п Мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Доведение указаний по разработке документов по 
проведению тренировки до сведения заместителей 
директора

Ноябрь 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
Февраль 2022 г. 
Апрель 2022 г.

Кабинет
директора

Директор ГКП

2. Доведение плана подготовки и проведения 
тренировки, а также методических материалов до 
сведения сотрудников.

Ноябрь 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
Февраль 2022 г. 
Апрель 2022 г.

Актовый зал Начальник штаба 
ГОиЧС

3. Проведение дополнительного инструктажа с 
сотрудниками, отвечающими за состояние 
первичных средств пожаротушения и путей 
эвакуации; проверка первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации

Ноябрь 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
Февраль 2022 г. 
Апрель 2022 г.

Актовый зал Начальник штаба 
ГОиЧС

4. Доклад директору о готовности сотрудников и 
объекта о готовности к проведению тренировки

Ноябрь 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
Февраль 2022 г. 
Апрель 2022 г.

Кабинет директора Начальник штаба 
ГОиЧС

5. Проведение практической тренировки:
l -подача сигнала о возникновении условного
пожара; 10ч.00мин.

Учебный корпус ул. 
Малиновского 33

- проведение эвакуации; 10ч.00м.-10ч.05м
- тушение условного пожара; 10ч.05м.-10ч.15м

Директор ГКП
- организация встречи сотрудников ГПС 10ч.15мин.
2-подача сигнала о возникновении условного 
пожара; 10ч.30мин.

Учебные мастерские 
ул. Малиновского 33- проведение эвакуации; 10ч.30м.-10ч.35м

- тушение условного пожара; 10ч.35м.-10ч.45м



№
п/п Мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

- организация встречи сотрудников ГПС 10ч.45мин.
3-подача сигнала о возникновении условного 
пожара; 11ч.00мин.

Общежитие ул. 
Малиновского 33

- проведение эвакуации; 11ч.00м.-11ч.05м
- тушение условного пожара; 11ч.05м.-11ч.15м
- организация встречи сотрудников ГПС 11ч.15мин.
4-подача сигнала о возникновении условного 
пожара; 13ч.00мин.

Учебный корпус ул. 
Малиновского 1

- проведение эвакуации; 13ч.00м.-13ч.05м
- тушение условного пожара; 13ч.05м.-13ч.15м
- организация встречи сотрудников ГПС 13ч.15мин.

6. Подготовка акта по итогам подготовки и 
проведения тренировки по эвакуации и тушению 
условного пожара, разбор

Ноябрь 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
Февраль 2022 г. 
Апрель 2022 г.

Начальник штаба 
ГОиЧС

7. Подготовка приказа по итогам тренировки с 
постановкой задач по устранению выявленных 
недостатков

Ноябрь 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
Февраль 2022 г. 
Апрель 2022 г.

Кабинет директора Директор ГКП

Уполномоченный на решение задач в области ГОиЧС А.В.Нечаев
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