
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
П Р И К А З 
г. Макеевка 

02.10.2020г.                                                                                                № 228 

 

О подготовке и проведении 

тренировки по противо-

пожарной защите  

 
 
                     На основании Законов Донецкой Народной Республики «О 
гражданской обороне», «О пожарной безопасности», «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
12.12.2017г.  № 426 «Об утверждении Программ и Организационно-методиче6ских 
указаний по подготовке населения Донецкой Народной Республики в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий о чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2020 годы», в соответствии с Планом подготовки ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж» по гражданской обороне на 2020 год, утвержденным 
начальником ГО объекта 09.01.2020г.,  
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Провести объектовую тренировку по противопожарной защите 20.10.2020г. по 

теме: «Действие руководящего состава, персонала и студентов объекта в 
условиях чрезвычайной ситуации, вызванной возгоранием в актовом зале». 

2. Начальнику штаба гражданской обороны объекта Белкину В.А. привести слу-
жебную документацию по организации и проведению объектовой тренировки в 
области гражданской обороны в соответствии с вышеуказанными нормативно-
правовыми актами Донецкой Народной Республики  до 09.10.2020г. 

3. Основными целями и задачами объектовой тренировки считать: 
Для персонала колледжа: 

-  совершенствование практических навыков в действиях по сигналам, 
распоряжениям, командам, объявлениям о чрезвычайных ситуациях; 

-   тренинг в выполнении основных мероприятий учебного заведения при 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуациях; 

-  участие в проведении работ по организации эвакуационных, противо-
пожарных мероприятий.  

Для студентов колледжа: 
-  выработка умений и навыков правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях для защиты здоровья и жизни; 
-     тренинг выполнения мероприятий гражданской обороны. 

Для учебного заведения в целом: 
  -   достижения слаженности в действиях всего коллектива, направленных на 

предотвращение и уменьшение людских и материальных потерь, путем 
выполнения соответствующих мероприятий. 

4. К проведению объектовой тренировки привлечь: 
-    руководящий состав гражданской обороны объекта; 
-    студентов колледжа; 
-    преподавателей и сотрудников колледжа. 



5. Назначить группу управления: 
5.1. Белкин В.А. - руководитель группы управления, 

начальник штаба гражданской обороны  
5.2.   Пономаренко Л.Н. - заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
5.3.   Хопина А.Р. - заведующая учебно-производственной 

практикой, специалист в области 
гражданской обороны 

5.4.   Луговская О.Е. - преподаватель дисциплины «Медико-
санитарная подготовка» 

5.5. Волобуева Т.И.  
 

- преподаватель дисциплины «Медико-
санитарная подготовка» 

5.6. Камынин А.А., - преподаватель дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»  

6. Руководителю группы управления Белкину В.А. составить и предоставить на 
утверждение План подготовки и проведения объектовой тренировки до 
14.10.2020г. 

7. Руководителю звена пожаротушения Филатовой Е.Н. до 14.10.2020г. провести 
инструктивное заседание звена и проверить специальный инвентарь. 

8. Руководителям учебных групп: 
-   в срок до 14.10.2020г. провести собрание в группах по подготовке и участию в 

объективной тренировке по пожарной защите; 
-  ознакомить студентов с мерами безопасности во время объектовой трении-

ровки. 
9. Преподавателю дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Камыни-          

ну А.А., преподавателям дисциплины «Медико-санитарная подготовка» Лугов-
ской О.Е., Волобуевой Т.И. подготовить и провести в ходе объектовой 
тренировки занятия по оказанию само- и взаимопомощи при возможном 
отравлении студентов угарным газом, при получении ожогов и травм. 

10. Общая готовность к проведению объектовой тренировки  15.00   20.10.2020г. 
11. Приказ довести до всех участников мероприятия.  
12. Общий контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
  

 
 
Начальник ГО объекта,  
и.о.директора                                                                                  А.А.Мотайлова  
 
 
Ознакомлены: Белкин В.А. __________ Волобуева Т.И. __________ 
 Хопина А.Р. __________ Камынин А.А. __________ 
 Пономаренко Л.Н. __________ Филатова Э.Н. __________ 
 Луговская О.Е. __________   
 


