
ПРИКАЗ 
№ 6:5ot-
" a-u-"-{J.-~-~-,,,..-..L-~-Ф~-2-0~-(/ 

г. Москва 

О проведении противопожарных тренировок во П полугодии 2018 года 

В целях повышения готовности работников и обучающихся к практическим 

действиям при пожаре, а также выработки навыков по предотвращению развития пожара, 

его локализации и ликвидации 

ПРИКАЗ Ы ВАIО: 

1. Провести тренировки по эвакуации людей из зданий университета и тушению 

условного пожара (далее - Тренировки) в период с 15. 10.2018 по 14.12.2018. 

2. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А. В. 

установить время начала Тренировок («Ч» ): в учебных корпусах - с 10:50 до 17:05 (во 

время проведения занятий, но не ранее чем за 5 минут до окончания учебного часа), в 
общежитиях - с 05:00 до 09:00. Сообщить начальнику ОПБиА Згоннику А. В. время «Ч» 

за 2 часа до его наступления . 

3. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В.: 

3.1. Провести подготовительную работу согласно утвержденному плану проведения 

Тренировок (приложение № 1 ), довести до сведения работников, задействованных в 

Тренировках , основные цели и порядок проведения Тренировок, в частности, отработать 

действия при обнаружении возгорания (поступлении сигнала о пожаре), проведении 

эвакуации, использовании спасательных средств и первичных средств пожаротушения. 

3.2. До 15.10.20 18 подать заявку в обслуживающую организацию на проведение 

внеплановой проверки работоспособности всех имеющихся систем пожарной автоматики 

и средств противопожарной защиты . 

3.3. По результатам Тренировок составить акт и представить его проректору по 
работе с молодежью, спорту и безопасности в трехдневный срок. 

4. Главному инженеру Фогельгезангу В. А. довести до сведения работников 

инженерных служб план проведения Тренировок, обеспечить прибытие дежурных 

работников к месту проведения Тренировок в установленный планом срок по сигналу 

диспетчера. 

5. Директору студенческого городка «Лефортово» Шепилову А. 10. довести до 
све.n.ени я заведующих общежитиями план проведения Тренировок, обеспечить участие в 

Тренировках дежурных работников общежитий, инструктора пожарной профилактики и 

членов ДПД. 

6. Главному энергетику Огольцову Б. Н. , главному механику Сахарову П. В. , 

начальнику ОТР Джамалову М. А" начальнику ОТН Богомоловой О. А. до 12. l 0.2018 

провести с работниками отделов инструктаж по действиям в случае поступления сигнала о 



пожаре с обязательной регистрацией в журнале противопожарных инструктажей, 

распределить среди работников обязанности согласно плану Тренировок. 

7. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н. 

7.1 . До 12. 10.2018 провести с работниками центра инструктаж по действиям в случае 

ЧС и пожара с обязательной регистрацией в журнале противопожарных инструктажей, в 

том числе довести до них план Тренировок. 

7.2. До 15.10.2018 отработать порядок действий работников ЦКОП при проведении 

эвакуации в каждом из учебных корпусов. Обеспечить на постах охраны наличие фонарей 

и громкоговорителей , а также их работоспособность. 

7.3. В случае поступления сигнала о пожаре (в том числе учебного) обеспечить 

оперативное прибытие дополнительного состава работников ЦКОП к месту происшествия 

(учения) дJ 1я проведения эвакуации людей и охраны общественного порядка. Провести 

эвакуацию людей из здания в расчетное время. Определить места сбора эвакуируемых из 

здания и обозначить эти места сигнальной лентой. 

8. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа 3. С., директору студенческого 

городка «Лефортово» Шепилову A. IO. до 10. 10.2018 провести ревизию пожарных шкафов, 
в случае нехватки (непригодности) инвентаря обеспечить их оперативное 

укомплектование. Осуществлять ежедневные проверки содержания эвакуационных путей 

и выходов, не допускат1> их блокировки и захламления. 

9. Начальнику УОС Семеновой Е. М. обеспечить проведение видеосъемки 

Тренировок. 

1 О. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В. 

Временно исполняющий обязанности ректора 

исп. Зrонник А.В. 

тел. 75-38 

2 

Н. Д. Рогалев 



Приложение ~ ~ 

к приказу от <Ш_» /О 20 18 г. № _Dj _ _ Jk 
«0 проведении противопожарных тренировок во 11 полугодии 2018 года» 

УТВЕРЖДАЮ 

о работе с молодежью, 

е опасности 

---f..'r-1-~~"Ff-f+~ 
А. В . Плотников 

ПЛАН 

проведения тренировок по эвакуации людей из зданий 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и тушению условного пожара 

Задачи, отрабатываемые на трепировн:ах: 

1) обнаружение очага возгорания и сообщение о нем администрации университета; 
2) вызов пожарных подразделений ; 

3) эвакуация людей из здания при пожаре; 
4) организация отключения электроэнергии в случае пожара; 

5) ликвидация горения первичными средствами пожаротушения. Работа с 

огнетушителями, работа со стволом и рукавной линией пожарного крана; 

6) встреча пожарных подразделений. 

Цели тре11ирово1с 

1) отработка правильных и оперативных действий по немедленному вызову 

пожарной охраны и оповещению людей о необходимой эвакуации; 

2) эвакуация людей из здания в условиях, максимально приближенных к реальному 

пожару, отработка эвакуационных маршрутов на время ; 

3) совершенствование навыков работы с первичными средствами пожаротушения; 
4) воспитание у обучающихся и работников морально-волевых качеств , 

необходимых для действий в чрезвычайных ситуациях; 

Место проведения тренирово1с: по календарному плану. 

Дата проведения тренирово1с: по календарному плану. 

Время проведения: «Ч» - «Ч» + 40 мин . 

Состав участни1сов: Все обучающиеся, 

преподавательский состав, учебно-вспомогательный 

работники ЦКОП, ОПБиА, ДПД. 

посетители, профессорско-

и обслуживающий персонал, 

Ру1соводитель тренирово1с: проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности Плотников А. В. 

Материально - техничесюш часть: огнетушители (ОП-4(з), ОУ-3), оборудование 

пожарных шкафов, мегафоны, электричес1ше фонари, хронометр. 



Исходная обстановн:а: обучающиеся (проживающие) и работники находятся в 

здании . 

Ход тренирово1~: 

расчетное этап задействованный порядо1с действий 

врем и трениров1си персонал 

«Ч» начало работники ЦКОП постановка дымовой завесы на 

тренировки, (в общежитиях - центральной лестничной клетке 

поступление дежурный здания (исполнители: ОПБиА) 

«Ч»+1мин сигнала о персонал), формирование сигнала о пожаре 

пожаре работники - активация ручного пожарного 

ОПБиА, извещателя, запуск СОУЭ 

работники ДК (исполнители: ОПБиА, ЦКОП) 

«Ч»+2мин МЭИ, диспетчер разблокировка эвакуационных 

выходов, открытие ограждений, 

перевод турникетов в режим 

«антипаника» (исполнители: 

ЦКОП) 

«Ч»+Змин- оповещение об учебной тревоге 

«Ч»+4мин диспетчерской, оперативного 

дежурного ЦКОП, имитация 
вызова пожарной охраны 

(исполнители: ЦКОП) 

оповещение руководящего 

состава, передача сигнала о 

пожаре в ОГЭ, ОГМ, ОТН, ОТР, 

имитация вызова пожарной 

охраны - дублирование 

(исполнители: диспетчер) 

« Ч»+4мин эвакуация работники ЦКОП прибытие дополнительного 
людей из здания (в общежитиях состава ЦКОП для проведения 

дополнительно эвакуации 

«Ч»+5мин дежурный имитация встречи пожарных 

персонал и ДПД) расчетов 

«Ч»+бмин перевод пропускных пунктов в 

режим работы «на выход», 

закрытие доступа людей в здание, 

охрана общественного порядка 
«Ч»+7мин рассредоточение по зданию сил и 

средств ЦКОП 

« Ч»+ 7мин - дополнительное оповещение 

«Ч»+35мин людей о пожаре посредством 

громкоговорителей 

распределение потоков 

эвакуируемых по безопасным 

путям эвакуации 

сбор эвакуируемых в безопасных 

зонах на улице, ограждение 

безопасных зон сигнальной 



лентой, охрана общественного 
порядка 

проверка помещений на наличие 

в них оставшихся людей 

прибытие инженерных служб 

«4»+ 10мин инженерные ОТН, ОГЭ, ОГМ, блокировка дверей лифтов на l 
работы ОТР этаже и их отключение 

(исполнители: ОТН) 

«Ч»+ lОмин - обесточивание здания 

«Ч»+20мин (исполнители: ОГЭ) 

включение дополнительных 

насосов подачи воды 

(исполнители: ОГМ) 

плотницкие работы по 

разблокировке путей эвакуации 

- взлом замков, открытие окон 

(исполнители: ОТР) 

развертывание рукавных линий, 

имитация тушения пожара 

(исполнители: ОГМ) 

«Ч»+ 1 5мин - использование ОГМ,ЦКОП(в работа с огнетушителями 

«Ч»+35мин первичных общежитиях - (исполнители: ЦКОП) 

средств ДПД+ деактивация ручного пожарного 

пожаротушения, дежурные), извещателя, отключение СОУЭ 
отработка ОПБиА (исполнители: ОПБиА) 

навыков демонстрационное использование 

самоспасения канатно-спускового устройства 

«Самоспас» - спуск с верхних 

этажей общежития (исполнители: 

ОПБиА) 

«Ч»+35мин - отбой тревоги ОПБиА, ОГЭ, восстановление 

«Ч»+40мин ОТН,ОГМ, электроснабжения (исполнители: 

ЦКОП (в ОГЭ) 

общежитиях - включение лифтов (исполнители: 
дежурный ОТН) 
персонал) отключение насосов-повысителей 

(исполнители: ОГМ) 

запуск людей в здание 

включение электромагнитных 

замков, запирание ограждений, 

перевод турникетов в штатный 

режим (исполнители: ЦКОП) 

«Ч»+40ми11 окончание тренировки 

Начальник ОПБиА А. В. Згонник 




