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 ОТЧЕТ 

о проведении объектовой тренировки при угрозе террористического акта  

в СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» 

        В соответствии с Планом основных мероприятий СПб ГБПОУ «Малоохтинский колледж» в об-

ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 25 сентября 2019г. была про-

ведена объектовая тренировка по теме: «Действия сотрудников и обучающихся при угрозе возник-

новения террористического акта». 

Время проведения: 25 сентября 2019 г. с 13.00- 15.00. 

Состав участников: личный состав комиссии  по ЧС и ПБ, нештатные формирования по обеспе-

чению выполнения мероприятий ГО (группа ООП, санитарный пост), работники и обучающиеся 

колледжа. 
Руководитель тренировки: председатель КЧС и ПБ колледжа. 

Учебные цели: 
1. Проверить реальность «Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» по вопросам антитеррористической безопасности. 

2. Совершенствовать знания и навыки руководящего состава по действиям при угрозе возник-

новения террористического акта, правильному выполнению команд и сигналов и в управлении сила-

ми и средствами нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО при угрозе 

возникновения террористического акта. 

3. Выработка у руководящего состава высоких морально-психологических качеств. 

В ходе тренировки отработаны следующие учебные вопросы: 

1.Оповещение и сбор руководящего состава и руководителей нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО. 

   2. Экстренная эвакуация личного состава из здания колледжа при угрозе соверщения теракта и 

оказание помощи пострадавшим. 

3.Организация взаимодействия с дежурным ГУВД, дежурной службой по борьбе с террориз-

мом УФСБ по Санкт - Петербургу и ЛО, дежурным по ГО и ЧС района, дежурным по комитету об-

разования. 

4.Организация обеспечения безопасности в колледже до прибытия работников полиции, ФСБ и 

территориального отдела ГО и ЧС. 

5.Действия работников и обучающихся после осмотра колледжа работниками полиции и спе-

циалистами ГО и ЧС.  

 Учебно-воспитательные цели тренировки достигнуты, поставленные задачи отработаны. 
Предложения по результатам тренировки: откорректировать инструкции руководящему соста-

ву, работникам и обучающимся по действиям в ситуациях, связанных с терроризмом и выдать всем. 

С ГООП провести дополнительно ИМЗ, уточнить каждому функциональные обязанности по обеспе-

чению организованной эвакуации персонала и обучающихся. 

 Проведен разбор тренировки: оценка - «удовлетворительно». 

 

            Директор колледжа  Безубяк Т. М. 

 

                                Начальник отдела (штаба) ГО и ЧС                          Ганза А.Н. 

  
«25» сентября 2019г.. 


