
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 2016 году 

 

 

  В соответствии с постановлением  Правительства  Российской  Федерации «О 

противопожарном режиме» от 25.04.2012г.  №390, в целях совершенствования 

системы подготовки работников и обучающихся к действиям в условиях 

возникновения пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций, приобретения  ими 

устойчивых навыков по эвакуации и тушению условного пожара  

 

приказываю:   

 

1. Организовать и провести в учебных зданиях, общежитиях и объектах 

университета тренировки по эвакуации с работниками и обучающимися 

университета при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях: 

Учебные здания: 

№1 – руководитель – зав.кафедрой ПЭБ  Муравьева Е.В. - 04.04.16г., 14.09.16г.;  

№2 – руководитель – зав.кафедрой АДиС Абдуллин А.Л. - 15.09.16г.;  

№3,4 – руководитель – директор  ИАиЭП Ференец А.В. - 06.04.16г., 16.09.16г.;  

№5 – руководитель – директор  ИРЭТ Надеев А.Ф. - 07.04.16г., 19.09.16г.;   

№6 – руководитель – директор  КУИМЦ Кочергин А.В. - 08.04.16г., 20.09.16г.;   

№7 – руководитель – директор  ИТКиИ Трегубов В.М. - 11.04.16г., 21.09.16г;   

№8 – руководитель – директор  ГРИНТ  Мокшин В.В. - 12.04.16г., 22.09.16г.   

Общежития: 

№1 – руководитель – зав.общежитием  Зуев С.В. - 13.04.16г., 26.09.16г.;   

№2 – руководитель – зав.общежитием  Труш Л.А. - 13.04.16г., 26.09.16г.;   

№3 – руководитель – зав.общежитием  Мухамадиярова З.Х. - 14.04.16г., 

27.09.16г.;   

№4 – руководитель – зав. общежитием  Абрамова Р.Ш. - 15.04.16г., 28.09.16г.;   

№5 – руководитель – зав. общежитием Абрамов Э.В. - 18.04.16г., 29.09.16г.;   



№6 – руководитель – зав. общежитием Нафикова С.И. - 19.04.16г., 30.09.16г.;   

№7– руководитель – зав.общежитием  Сарсенгалиев С.А. - 19.04.16г. 

Объекты:   

КСК «КАИ Олимп» – руководитель – директор Юсупов Р.А. - 05.04.16г., 

15.09.16г.;  

Лыжная база – руководитель – заведующая лыжной базой Юсупова Е.В. -

07.04.2016г,  21.09.2016г;  

НУПК – руководитель – директор Мазитов Д.Д. - 20.04.16г., 18.09.16г.;   

СОЛ «Икар» – руководитель  – зам.директора  Кутенин И.В. – тренировки  

проводить после каждого набора смены. 

2. Начальнику штаба ГОиЧС Никитину В.И. подготовить и провести 21 марта 2016 

года на базе учебного здания №2  показную противопожарную тренировку для 

руководителей структурных подразделений, руководителей противопожарных 

тренировок и лиц, ответственных за пожарную безопасность с целью их обучения 

организации противопожарной защиты объектов, выполнению мероприятий по 

защите работников и обучающихся при возникновении пожара. 

3. Директору студенческого городка Назмиеву Р.Н. подготовить провести 28 

сентября 2016 года на базе общежития №7  показную противопожарную 

тренировку для руководства студенческого городка и заведующих общежитиями 

с отработкой практических действий по сигналу «Пожарная тревога» с 

использованием технических средств спасения и   

4. противопожарных средств.   

5. Цель проводимых тренировок: 

- проверка реальности планов противопожарной защиты и оценка ее состояния на 

объекте; 

- приобретение навыков руководителями подразделений в организации 

противопожарной защиты, выполнения мероприятий по защите работников и 

обучающихся;                                                                                                                                                 

- обучение работников и обучающихся правилам и способам действий, мерам 

безопасности и поведения при возникновении пожара и иных чрезвычайных 

ситуациях;  

- проверка готовности добровольных противопожарных формирований к   

действиям  при возникновении пожара.  

6. В ходе тренировки отработать учебные вопросы: 

- действия работников и обучающихся при обнаружении возгорания и по сигналу 

«Пожарная тревога»;   

- эвакуация работников и обучающихся  из опасной зоны с учетом характера,  

места пожара и планировки помещений;   

- практические действия нештатных пожарных формирований по локализации 

пожара до прибытия пожарных подразделений. 

7. Руководителям тренировок представить  на  утверждение  проректору  по РиБ 

Смирнову А.И.  не позднее 10 дней до проведения тренировок – планы  



проведения тренировок и не позднее 3-х дней после окончания тренировок – 

отчеты об их проведении. 

8. Директору РЦБОУ Жаркову К.С., главному энергетику Галимуллину Р.А., 

главному механику Титову В.С. обеспечить непрерывную и безопасную работу 

систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, систем 

энергетики и водоснабжения. 

9. Начальнику штаба ГОиЧС Никитину В.И., начальнику СПБ Катееву М.С., 

начальнику ООТ Зиминой Т.Н., главному врачу санатория-профилактория 

Бикмухаметовой Г.Н. оказать необходимую помощь в подготовке и проведении 

тренировок и обеспечить безопасность при их проведении.     

10. Начальнику УД Берксону С.Ю. данный приказ довести до лиц, ответственных за 

проведение тренировок. 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по РиБ 

Смирнова А.И. 

 

 

 

 

Ректор                                                      А.Х.Гильмутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект  вносит:  

Начальник  

штаба ГОиЧС 

Никитин В.И.  

 

         



Лист согласования к приказу пр.№ 31314 от 15.02.2016 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Смирнов Александр 
Иванович 

Проректор по режиму и 
безопасности 

Согласовано 15.02.2016 15:56:06 

Зиннуров Булат 
Ханафиевич 

Проректор по 
административной 
работе и филиалам 

Согласовано 15.02.2016 18:12:53 

Михайлов Сергей 
Анатольевич 

Проректор по научной и 
инновационной 
деятельности 

Согласовано 16.02.2016 09:55:33 

Маливанов Николай 
Николаевич 

Проректор по 
образовательной 
деятельности 

Согласовано 16.02.2016 15:22:43 

Берксон Станислав 
Юрьевич 

Начальник управления 
делами 

Согласовано 17.02.2016 08:39:11 

Огонев Алексей 
Александрович 

Проректор по 
хозяйственной работе 

Согласовано 18.02.2016 15:20:22 

 

 


