МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)
ПРИКАЗ
№ _________

____________
Казань

«О проведении тренировок по эвакуации
работников и обучающихся при пожаре и
иных чрезвычайных ситуациях в 2022 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации", в целях совершенствования системы подготовки
работников и обучающихся к действиям в условиях возникновения
пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), приобретения ими
устойчивых навыков по эвакуации и тушению условного пожара приказываю:
1.
Организовать и провести в учебных зданиях, общежитиях и объектах
университета тренировки с работниками и обучающимися по эвакуации при
пожаре и иных чрезвычайных ситуациях в нижеуказанные даты.
Руководителями тренировок назначить:
Учебные здания:
Даты проведения
- №1 - зав. кафедрой ПЭБ Муравьеву Е.В.
26.04.2022, 30.09.2022;
- №2 - декана ФМФ Галимову Р.К.
01.04.2022, 09.09.2022;
- №3,4 - директора ИАНТЭ Магсумову А.Ф.
05.04.2022, 13.09.2022;
- №5 - директора ИРЭФ-ЦТ Надеева А.Ф.
08.04.2022, 16.09.2022;
- №6 - директора КУИМЦ Кочергина А.В.
12.04.2022, 20.09.2022;
- №7 - директора ИКТиЗИ Трегубова В.М.
15.04.2022, 23.09.2022;
- №8 - директора ВШТМ Сафаргалиева М.Ф.
19.04.2022, 27.09.2022;
- №9 - директора ОК «Технополис-КАИ» Тюрина А.В. 22.04.2022, 29.09.2022;
- №1
- №2
- №3
- №4
- №5
- №6

Общежития:
- зав. общежитием Ильина В.И.
- зав. общежитием Труш Л.А.
- зав. общежитием Мухамадиярову З.Х.
- зав. общежитием Ахунову Д.Ю.
- зав. общежитием Ладыженко Н.В.
- зав. общежитием Нафикову С.И.

27.04.2022,
27.04.2022,
28.04.2022,
28.04.2022,
29.04.2022,
29.04.2022,

04.10.2022;
04.10.2022;
05.10.2022;
06.10.2022;
07.10.2022;
11.10.2022;

- №7

- зав. общежитием Сарсенгалиева С.А.

Объекты:
- СУНЦ
- директора Габидуллина Д.Д.
- КСК «КАИ - директора Юсупова Ш.Р.
ОЛИМП»
- НУПК
- директора Мазитова Д.Д.
- СОЛ «Икар» - зам. директора Кутенина И.В.
- филиалы
- директора филиалов

29.04.2022, 11.10.2022;

22.04.2022,
17.05.2022,

29.09.2022;
14.10.2022;

18.05.2022, 18.10.2022;
в начале каждой смены;
по своим графикам,
2 раза в год

2.
Установить целями проводимых тренировок:
 обучение работников и обучающихся умению идентифицировать
исходное событие, приёмам и способам спасения и эвакуации людей и
материальных ценностей, действиям при угрозе и возникновении ЧС, мерам
безопасности и охраны труда;
 проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по
тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 поддержание
на
современном
уровне
профессиональной
и
психофизиологической
подготовленности
работников
и
обучающихся,
необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в
работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по
эвакуации людей, предотвращению развития ЧС, его локализации и ликвидации;
 обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению
возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием
воздействия опасных факторов ЧС, обучение правилам оказания доврачебной
помощи пострадавшим при ЧС, правилам пользования индивидуальными
средствами защиты;
 обучение порядку и правилам взаимодействия работников и
обучающихся
с
экстренными
службами,
пожарноспасательными
подразделениями и медицинским персоналом;
 выработка у работников и обучающихся навыков и способности
самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при угрозе и
возникновении ЧС, определять решающее направление действий и принимать
правильные меры по предупреждению или ликвидации ЧС;
 отработка организации немедленного вызова экстренных служб,
подразделений государственной противопожарной службы и последующих
действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты,
обнаружении подозрительных лиц и предметов, задымления или пожара,
получении сообщений об угрозе и возникновении ЧС;
 проверка результатов обучения, знаний персоналом инструкций
действиям при угрозе и возникновении ЧС, мест расположения первичных
средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной

сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способам их
введения в действие при необходимости;
 проверка готовности нештатных формирований гражданской обороны к
действиям при возникновении ЧС.
3.
Отработать учебные вопросы в ходе проведения тренировок:
 действия работников и обучающихся при обнаружении возгорания,
задымления или пожара, обнаружении подозрительных лиц и предметов
получении сообщений об угрозе и возникновении ЧС;
 эвакуация работников и обучающихся из опасной зоны с учётом
характера ЧС, места происшествия и планировки помещений;
 эвакуация личного и служебного автотранспорта с мест парковки по
соответствующим сигналам;
 практические действия нештатных формирований гражданской обороны.
4.
Руководителям тренировок:
 за неделю до даты проведения тренировок разработать необходимую
документацию (план проведения тренировки, календарного плана подготовки и
проведения тренировки) и представить на согласование в Штаб ГОиЧС,
Управление безопасности;
 создать штаб руководства подготовкой и проведением тренировки;
 обеспечить качественную подготовку и проведение тренировок по
эвакуации работников и обучающихся;
 привлечь к организации и обязать к участию в тренировках работников и
обучающихся;
 обеспечить подбор и инструктаж групп контроля и посредников;
 обеспечить в ходе тренировок строгое и неукоснительное соблюдение
всеми работниками и обучаемыми требований безопасности и Правил охраны
труда;
 организовать подведение итогов с работниками и обучающимися,
представить справки (акты) об итогах организации подготовки и проведения
тренировки в Штаб ГОиЧС.
5.
Начальнику ОТСБ Жаркову К.С., главному энергетику ОГЭ
Гилязиеву Р.А., главному механику ОГМ Шакирову Р.Ф. до начала проведения
тренировок проверить работоспособность систем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, систем энергетики и
водоснабжения.
6.
Ведущему инженеру Штаба ГОиЧС Горбунову А.Г., начальнику ООТ
Зиминой Т.Н., главному врачу лечебно-оздоровительного центра КСК «КАИ
Олимп» Бикмухаметовой Г.Н., руководителям нештатных формирований
гражданской обороны, ответственным за пожарную безопасность, руководителям
структурных подразделений организовать взаимодействие, оказать необходимую
помощь в подготовке и проведении тренировок, обеспечить безопасность при их
проведении.

7.
Штабу ГОиЧС координировать подготовку и проведение тренировок,
оказывать методическую помощь, собрать справки (акты) об итогах организации
подготовки и проведения тренировки, организовать её хранение, подготовить
итоговый отчёт.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по режиму и безопасности Безуевского И.М.
И.о. ректора

Проект вносит:
Начальник ГО и ЧС
Рукосуев П.В.

Т.Л. Алибаев
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