
ПРИКАЗ 

№ JM 
.~~" ~2~~ 
г.Москва 

Об организации и проведении практических тренировок по действиям в случае 

пожара в I полугодии 2022 года 

Во исполнение приказа от 28.01.2022 № 18 «Об обеспечении пожарной безопасности 
в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», руководствуясь положениями Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности» (ст. 3, 21 , 23, 37 и 38), Федерального 

закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (ст. 5), Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 9), и 

в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности 

образовательного учреждения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях повышения готовности персонала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к действиям 
по обеспечению безопасной эвакуации людей в случае пожара, а также отработки 

практических навыков по ликвидации загораний , руководителям структурных 

подразделений согласно приложению № 1: 
1.1. Организовать и обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей и 

тушению условного пожара (далее - тренировка) в I полугодии 2022 года. В процессе 

подготовки и проведения тренировок использовать прилагаемые образцы регламентных 

документов (приложения № 2 - № 5). 
1.2. Предоставить в общий отдел в срок до 28.04.2022 утвержденный календарный 

план проведения тренировки в I полугодии 2022 года и копию внутреннего приказа на 

бланке структурного подразделения. 

1.3. Предоставить в общий отдел не позднее 30.06.2022 отчет, фотоматериал и копию 

внутреннего приказа об итогах проведения тренировки. 

2. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. запланировать и организовать проведение 

тренировок по эвакуации из учебных корпусов. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

безопасности Плотникова А. В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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Приложение 1 

к приказу от<~> (/ ~ 2022 r. №~ ~ 
«06 организации и проведении практичесю1х тренировок по действиям 

в случае по;жара в 1 полугодии 2022 года» 

Должностные лица, ответственные за обеспечение противопожарного режима в 

зданиях и сооружениях, а также на закрепленной территории 

структурного подразделения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Перечень лицо, ответственное за 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ обеспечение пожарной безопасности 

МЭИ» 
должность фамилия инициалы 

Управление студенческих общежитий начальник Шепилов А. Ю. 

Студенческий оздоровительный спортивный начальника 
Бычков В . В . 

лагерь «Алушта» лагеря 

Комбинат социально-бытовых услуг директор Кравченко М. В. 

Спортивно-технический центр директор Борисов А. С. 

Дом культуры директор Пастернак О. М. 

Транспортный участок 
начальник 

Синяков К. А. 
участка 

опзмэи директор Фогельгезанг В . А. 

Научно-техническая библиотека заведующий Шибаева Е. Г . 



(( 

Приложение 2 

к приказу от Д> tJ ~ 2022 г . №..{# ~ 
«06 организации и проведении практических тренировок по действиЯJИ 

в случае пожара в I полугодии 2022 года» 

Примерный проект приказа 

ПРИКАЗ 
руководителя структурного подразделения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

» 2022 г . № -----
г. Москва 

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации 

и тушению условного пожара (загорания) 

---

В целях выработки навыков и повышения готовности персонала к практическим действиям 

по эвакуации , предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации , а таюке обучения 

порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной 

противопожарной службы (ГПС) 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара 
« » 2022 года. 

2. Начальником штаба подготовки и проведения объектовой тренировки назначить 

дол:жпость ФИО. 

3. Начальнику штаба тренировки ФИО: 
представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и тренировки 

в срок до «_» 2022 года; 

завершить подготовительную работу до «_» 2022 года. 

4. Инженеру по охране труда провести комплекс мероприятий по 

предупреждению травматизма в период проведения тренировки . 

5. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а таюке контроль за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой . 

Руководитель 
(фамилия , иниuиалы) 



Приложение 3 

к приказу от ~~> tClf' 2022 г . №~-f" 
«06 организации и проведении практичесюtх тренировок по действиям 

в случае по;жара в 1 полугодии 2022 года» 

Примерный план проведения объектовой тренировки 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель подразделения: 

(( )) 2022 г. -------

ПЛАН 

проведения тренировки 

Тема: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара» . 

Цели тренировки: 

обучение персонала умению идентифицировать исходное событие, как возможное 

возникновение чрезвычайной ситуации. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению 

работ по тушению пожара; 

поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в 

работе, связанных с пожарами, а таюке по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его 

локализации и ликвидации ; 

обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений 

оборудования вследствие воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами 

защиты; 

обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями 

государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом; 

выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять 

решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или 

ликвидации пожара; 

отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий 

при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления 

или пожара; 

обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей ; 

проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности ; 

проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников 

ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС. 

Состав участников объектовой тренировки: 

руководитель подразделения (заместитель), ИТР, сотрудники ГПС (по согласованию). 

Этапы тренировки: 

первый подготовительный этап - проведение занятий со всеми категориями сотрудников и 

ИТР; 

второй подготовительный этап проведение дополнительного инструктажа с 

сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты 

объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств 

автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей 

эвакуации; 



третий подготовительный этап - проведение занятий с сотрудниками по теме: «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами» ; 

четвертый этап - проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного 

пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников 

ГПС); 

- пятый этап - разбор тренировки . 

Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара: 

подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и 

тушению условного пожара; 

подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных 

недостатков. 

Руководитель 
(фамилия , иници алы ) 

Начальник штаба тренировки 
(фамилия , инициалы ) 

(( » _____ 2022 года 
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Приложение 4 

кприказуотд» ~ 2022r.№~~ 
«06 организации и проведении практических тренировок по действиям 

в случае пожара в 1полугодии2022 года» 

Примерный календарный план 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель подразделения: 

(( » ______ 2022 r. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
подготовки и проведения объектовой тренировки 

по действиям в случае возникновения пожара 

Мероприятия 
Дата и время Место Ответственный 

проведения проведения исполнитель 

Доведение указаний по (( » 2022г. руководитель ---
разработке документов по подразделения 

проведению тренировки до 

сведения руководства 

подразделения 

Доведение плана подготовки и (( » 2022г . Начальник ---
проведения тренировки, а таюке штаба 

методических материалов до тренировки 

сведения сотрудников 

Доведение плана подготовки и (( » 2022г. Начальник - --
проведения тренировки, а таюке штаба 

обязанностей(проведение тренировки 

совещания) до сведения 

посредников 

Проведение дополнительного (( » 2022г. Начальник ---
инструктажа с сотрудниками, штаба 

отвечающими за состояние тренировки 

систем автоматической 

противопожарной защиты 

объекта, первичных средств 

пожаротушения и путей 

эвакуации; 

Отметка о 

выполнении 



№ 
Мероприятия 

Дата и время Место Ответственный Отметка о 

п/п проведения проведения исполнитель выполнении 

проверка состояния средств 

автоматической 

противопожарной защиты 

объекта, первичных средств 

пожаротушения и путей 

эвакуации 

5. Доклад руководителю (( )) 2022г. Начальник ---
подразделения о готовности штаба 

сотрудников и объекта к тренировки 

проведению тренировки 

6. Проведение практической (( )) 2022г. Объект Руководитель ---
тренировки: тренировки 

подача сигнала о возникновении ч. мин. -- --
условного пожара; 

проведение эвакуации; ч. мин . -- --

тушение условного пожара; ч. мин. -- --

организация встречи ч. мин. -- --
сотрудников ГПС 

7. Подготовка справки по итогам (( )) 2022г. Начальник ---
подготовки и проведения штаба 

тренировки по эвакуации и тренировки 

тушению условного пожара, 

разбор 

8. Подготовка приказа по итогам (( )) 2022г. Актовый руководитель ---
тренировки с постановкой задач зал подразделения 

по устранению выявленных 

недостатков 

Руководитель подразделения 

(фамилия , инициалы) 

Начальник штаба тренировки 

(фамил_ия , и~нщиал ы) 

(( » ____ 2022 года 



(( 

Приложение 5 

к приказу от Jv2 {2,1/ 2022 r. NJ~~ 
«06 организации и проведении практических тренировок по действиям 

в случае no:J/Capa в 1 полугодии 2022 года» 

Примерный проект приказа об итогах проведения тренировки 

ПР И КАЗ 
руководителя структурного подразделения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

» 2022 г. № --- -- ---

г . Москва 

Об итогах подготовки и проведения тренировки 

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по эвакуации и 
тушению условного пожара на объекте. 

2. Заместителю директора подготовить наглядные материалы по действиям 

сотрудников при проведении тренировки в срок до « _ _ » 2022 года. 

3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками объекта о порядке действий при 

пожаре. 

4. Поощрить ИТР, ответственных за состояние систем автоматической противопожарной 

защиты. 

5. Строго предупредить за неудовлетворительную организацию 

противопожарного инструктажа сотрудников объекта. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель 

(фамилия , ини циалы) 


