
 

 

АКТ (СПРАВКА) 
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой 

тренировки 
 

Во исполнение приказа директора КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» 
Анисимов В.П.от «___» _________20___года  №______ «О проведении тренировки по 
эвакуации и тушению условного пожара» в КГБПОУ «Балахтинский аграрный 
техникум» проведена тренировка. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным руководителем 
КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» планом проведения тренировки, 
включающим в себя три этапа. 

В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические 
занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической 
противопожарной защиты КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум». 

На этапе проведения тренировки было имитировано возникновение очага 
пожара в помещении наименование помещения здания КГБПОУ «Балахтинский 
аграрный техникум» в ___ ч.___ мин. ___ сек. 

Возникновение очага пожара было обнаружено бухгалтером в ___ ч.___ мин. 
___ сек., который передал сообщение о пожаре диспетчеру ПС пгт. Балахта и 
дежурному работнику пожарного поста КГБПОУ «Балахтинский аграрный 
техникум». Одновременно с сообщением о пожаре в пожарную охрану первым 
обнаружившим пожар были приняты меры к оповещению, находящихся в здании 
людей, путем приведения в действие автоматической установки пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при 
помощи ручного пожарного извещателя, расположенного у ближайшего 
эвакуационного выхода.   

В __ ч. ___ мин. __ сек. начата общая эвакуация с объекта.  
В ___ч.___мин. ___сек. работники КГБПОУ «Балахтинский аграрный 

техникум» приступили к тушению условного пожара. 
В ____ч. ___мин. ___сек. эвакуация завершена. 
Работники КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» действовали в 

соответствии с утвержденной Инструкцией о действиях работников по эвакуации 
людей в случае пожара.  

Руководителем тренировки подведены итоги проведения эвакуации работников 
КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум», а также итоги тушения условного 
пожара.  

Руководителем КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» отмечено, что 
итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической 
противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.  

Вместе с тем, посредниками выявлены следующие замечания: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

По результатам выявленных замечаний организовано проведение 

дополнительных занятий со всеми категориями персонала о правилах поведения при 
пожаре с принятием зачётов. 
 

Начальник штаба тренировки     ФИО 


