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АКТ
О проведениии учебной эвакуации в общежитии 

«Сибирский геофизический колледж»

Мы, ниже подписавшиеся, члены комиссии по охране труда:
Зав. хозяйством Таранин А.М,
Зам. директора по УВР Бурмакина Е.А.
Преподаватель Гуляев С.Н.
Составили настоящий акт в том, что 13 сентября 2018 г. проведена учебная 

эвакуация обучающихся и сотрудников колледжа в целях закрепления знаний по 
правилам эвакуации и наличию эвакуационных путей на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера.

В ходе эвакуации обучающихся и сотрудников отмечена организованность и 
четкость выполнения всех требований и правил эвакуации, соответствие 
нормативам времени.

Учувствовало в эвакуации:
Студентов - 283 человека.
Педагогический состав -  22 человека.
Служащих -  9 человека.
Эвакуация прошла за 2 мин. 50 сек.

13.09.2018 г.



СПРАВКА
О проведении учебной эвакуации в общежитии 

ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж»

Цель: выявление уровня знаний студентов и сотрудников правил эвакуации 
в случае возникновения пожара или иной ЧС.

Дата проведения: 19 сентября 2018 г.
Время проведения: 07 час 20 мин.
Согласно плану работы колледжа (общежитие) на 2017-2018 учебный год 

по противопожарной безопасности проведена учебная эвакуация студентов и 
сотрудников общежития на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной 
ситуации.

В 07 час 20 мин. По сигналу пожарной тревоги все проживающие в 
общежитии студенты и сотрудники организованно выходили по лестницам, 
согласно плану эвакуации, расположенному на каждом этаже. Сбор студентов -  в 
установленном месте (волейбольная площадка). Комендант проверил наличие 
эвакуированных студентов по спискам проживающих в общежитии. Согласно 
правилам эвакуации, списки должны находиться на первом этаже, на посту 
охраны.

Эвакуация прошла за 06 мин. 00 сек. Эвакуация прошла на 
удовлетворительном уровне с выполнением всех требований по эвакуации 
обучающихся.

По проведенному мероприятию даны следующие рекомендации:
1. Коменданту, воспитателям при эвакуации обучающихся организованно строем 

выводить их на место построения, проверить наличие по спискам 
проживающих в общежитии, вынесенных из здания, доложить о количестве 
детей администрации «СГФК».

2. Коменданту, воспитателям провести работу над ошибками возникшими в ходе 
учебной эвакуации.

3. Контроль за выполнение рекомендаций оставляю за собой.

Зам. директора по УВР Е.А.Бурмакина

19.09.2018 г.


