
 

                                               Приложение № 1   

                                               к приказу ректора  

                                              ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   

            от «___»___________20________ №____________ 

 

 

                ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

       по организации и проведению тренировок с работниками и обучающи-

мися ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева по эвакуации при 

пожаре и тушению пожара в общежитиях и учебных корпусах                             

                                              на 2017 – 2020 годы 

 

 В целях подготовки работников и учащихся университета в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,  

Предлагаю: 

 1. Подготовку работников и обучающихся в области гражданской обо-

роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах считать одним из приоритет-

ных направлений деятельности должностных лиц университета. 

 2.Главной задачей по подготовке работников и обучающихся универси-

тета в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС), 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах в 2017-2020 годах считать повышение практической направленности под-

готовки всех групп работников и обучающихся к действиям при угрозе и 

возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, в том чис-

ле и по сигналу оповещения  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также качества реа-

лизации всех видов подготовки, без уменьшения количества работников и 

обучающихся, охватываемого ими.  

3. В целях совершенствования обучения работников и учащихся в обла-

сти гражданской обороны (далее - ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах основные усилия руководящего состава университета, филиала, ин-

ститутов, факультетов и других структурных подразделений сосредоточить 

на:  

 - организации обучения работников и обучающихся в области ГО и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасно-

сти; 

        - повышении эффективности пропаганды знаний в области ГО и защиты 

от чрезвычайных ситуаций;  

        - активизации работы по внедрению новых технических средств и тех-

нологий обучения в области ГО и защиты от ЧС, пожарной безопасности; 

  

 



 - организации подготовки и проведения тренировок по эвакуации работ-

ников и обучающихся при пожаре и тушение пожара в общежитиях, учебных 

и административных корпусах университета в соответствии с графиком про-

ведения тренировок и примерными планами проведения тренировок (прило-

жения 2,3,4); 

 - обеспечении выполнения работниками и обучающимися требований 

охраны труда, инструкций по пожарной безопасности и инструкции по мерам 

безопасности при проведении тренировок. 

        4. Целями тренировок по эвакуации работников и обучающихся считать: 

 - отработку  действий и взаимодействия органов управления и сил объ-

ектового звена университета Московской городской территориальной подси-

стемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - объектового звена университета 

Единой системы)  в составе: комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-

печения пожарной безопасности (эвакуационной комиссии), штаба по делам 

ГО и ЧС, диспетчерской службы, сил постоянной готовности объектового 

звена университета Единой системы и  сил объектового звена университета 

Единой системы при проведении первоочередных спасательных работ и  ту-

шении пожара  в зданиях с массовым пребыванием людей;  

 - отработку  взаимодействия органов управления объектового звена с 

подразделениями территориальных служб (пожарной, службы безопасности)  

при тушении пожаров и проведении первоочередных спасательных работ в 

зданиях с массовым пребыванием людей;     

 - обучение  работников и обучающихся факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений действиям по эвакуации из здания учебного 

корпуса или общежития при возникновении пожара;  

 - проверку способности руководящего состава факультетов и других 

структурных подразделений обеспечивать выполнение требований Правил 

охраны труда при проведении спасательных работ и тушении пожара;  

 - проверку  наличия в зданиях учебных корпусов и общежитий  Ин-

струкции по пожарной безопасности, планов эвакуации, знаков безопасности 

и другой документации и оборудования пожарной безопасности. 

        5. Для проведения объектовых тренировок привлекать: 

 5.1. пожарную часть № 41(по согласованию с начальником 29 отряда 

ФПС города Москвы);  

 5.2. пожарную часть № 125 ФПС города Москвы; 

 5.3. силы постоянной готовности объектового звена университета Еди-

ной системы: 

 - управление информационных технологий; 

 - управление комплексной безопасности;  

 - отдел пожарной безопасности; 

 - эксплуатационно-техническое управление; 

 - машинно-тракторную станцию; 

 - студенческий городок; 

 - управление по благоустройству и озеленению. 

  



 5.4. силы объектового звена университета Единой системы: 

       - нештатные службы ГО университета; 

       - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне университета (далее по тексту - НФГО университета).      

 - эвакуационные формирования ГО университета.                                         

 6. Назначить для подготовки и проведения объектовых тренировок ру-

ководство  в составе:   

 - руководитель тренировки - руководитель Эксплуатационно - техниче-

ского управления - главный инженер  (Е.П. Шевцов); 

 - начальник штаба руководства тренировки - начальник Штаба по делам 

ГО и ЧС (В.М. Геращенко); 

 - помощник руководителя тренировки по пожарной безопасности - 

начальник отдела пожарной безопасности (С.А. Пронин);  

 - помощник руководителя тренировки по оповещению – руководитель 

Диспетчерской службы ремонтно-эксплуатационного отдела (Н.В. Цан); 

        - помощник руководителя тренировки по ремонтно - эксплуатационным 

вопросам-руководитель ремонтно-эксплуатационного отдела (Довбня Ю.М.);   

 - помощник руководителя по светомаскировке и энергообеспечению - 

главный энергетик (А.С. Ицков);                                                              

 - помощник руководителя тренировок по эксплуатационно - техниче-

скому обеспечению - главный механик (А.А. Попов);  

        - помощник руководителя тренировки по вопросам хозяйственного от-

дела - руководитель хозяйственного отдела (Белоусова Т.М.);  

        - помощник руководителя тренировки по вопросам защитных сооруже-

ний ГО университета – руководитель отдела технического надзора (Меньши-

ков А.Е.);                                                            

 - помощник руководителя тренировки по имитации - начальник отдела 

по охране и благоустройству исторического парка  (А.Н. Мороз). 

 7. При проведении тренировок в Студенческом городке задействовать: 

 - администрацию и силы постоянной готовности Студенческого городка 

объектового звена университета Единой системы; 

 -  отдел пожарной безопасности; 

 - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне (далее по тексту – НФГО) Студенческого городка; 

 - силы постоянной готовности объектового звена университета Единой 

системы (по согласованию с Проректором по административно-

хозяйственной работе университета). 

 8. Назначить для подготовки и проведения тренировок в Студенческом 

городке руководителем тренировки - руководителя Студенческого городка 

(А.В. Лосева).   

 9. Начальнику Службы охраны труда (В.И. Рябинин)  разработать и до-

вести  до руководителей тренировок  Инструкцию по соблюдению мер без-

опасности при проведении тренировок под роспись. 

 10. Руководителям факультетов и других структурных подразделений 

университета, руководителям тренировок   в ходе подготовки к тренировке 

университета (подразделения):  



 - обеспечить по согласованию с отделом пожарной безопасности нали-

чие в учебных корпусах (общежитиях) Инструкции по противопожарной без-

опасности, планов эвакуации, знаков безопасности,  другой документации и 

оборудования пожарной безопасности;  

 - довести Инструкцию по пожарной безопасности и Инструкцию по со-

блюдению мер безопасности при проведении тренировок - до участников 

тренировки под роспись. 

 11. Результаты тренировок отражать в актах подписываемых руковод-

ством тренировок и утверждаемых проректором по административно - хозяй-

ственной работе университета (В.Н. Лукьянов). 

 Акты о проведении тренировок  хранить: 

 - оригиналы - в Штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям;   

 - копии - в отделе пожарной безопасности.    

 

Согласованно: 

 

Начальник штаба по делам гражданской  

обороны и чрезвычайным ситуациям                                         В.М. Геращенко 

 

Начальник отдела пожарной безопасности                                С.А. Пронин   


