
УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПБОУ «Курганский
государственный колледж»

тА. Скок

сентября 2022 года.

ОТЧЕТ

о проведении тренировки (практического занятия) по вводной «Вооруженное вторжение неизвестного лица с
использованием огнестрельного оружия» в помещение

ГПБОУ «Курганский государственный колледж»
по адресу: Курганская область, г. Курган, пр - кт Конституции, 75.

.«ё?сЛ> сентября 2022 года г. Курган

Тема тренировки: «Действия персонала и обучающихся в ГБПОУ «Курганского государственного колледжа»
(далее - Колледж), при вводной «Вооруженное вторжение неизвестного лица с использованием огнестрельного оружия» в
помещение Колледжа.
Место проведения тренировки: ГБПОУ «Курганский государственный колледж».
Время проведения тренировки (местное время): с 10.00 ч. до 10.11 ч. «&Р» сентября 2022 года.
Цель проведения тренировки: 1. Совершенствовать навыки персонала и обучающихся при оповещении по сигналу
«Барьер»; 2. Отработать порядок эвакуации из здания (объектов) колледжа/барикодировании в помещениях Колледжа;
3* Обучение персонала и обучающихся умению идентифицировать исходное событие; 4. Проверка готовности персонала и



С , (
обучающихся к эвакуации/барикодированию; 5. Поддержание на современном уровне профессиональной и
психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в
работе.
Участники тренировки: Ответственный за проведение тренировки - директор Колледжа Скок ТА., ответственные
исполнители - начальник отдела по охране труда и комплексной безопасности Попов М.В., заместитель директора по
общим вопросам Сазонов А.И., ио заместитель директора Колледжа по воспитательной работе Суворов А.И., начальник
АХО Колледжа Федоров А.И., привлекаемые контролирующие лица из числа работников Колледжа - начальник ОП и
КО Звигинцева С.А., специалист по кадрам Витвинова Е.Г., заместитель директора по учебной работе Брыксина Т.Е.,
заведующий учебной части Гуляева И.В.

Все основные элементы, цели тренировки (занятия), в ходе проведения последней достигнуты. Существенных
нареканий со стороны руководства колледжа, руководителя тренировки не последовало.

Персонал и обучающиеся колледжа, действовали без паники, согласно полученного ранее инструктажа.
Работа эвакуационных выходов признана эффективной в ходе проведения тренировки (практического

занятия) по эвакуации с персоналом и обучающимися ГПБОУ «Курганского государственного колледжа» по
адресу: Курганская область, г. Курган, пр - кт Конституции, 75.

Начальник отдела
по охране труда
и комплексной безопасности

«60» сентября 2022 года

М.В. Попов


