
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

«12» января 2017 г.                                                 № 07                                                                         

                                                                                                     
 

Москва 

 

Об организации и проведении  

тренировок с работниками и  

обучающимися университета по  

эвакуации при пожаре и тушению  

пожара в общежитиях и учебных  

корпусах  

  

 Во исполнение федеральных законов Российской Федерации от 

12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства Российской Федера-

ции от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

        1.1. Организационно - методические указания по организации и прове-

дению тренировок с работниками и обучающимися ФГБОУ ВО РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева по эвакуации при пожаре и тушению пожара 

в общежитиях и учебных корпусах на 2017 – 2020 годы (далее по тексту- 

университет), (приложение 1);   

 1.2. График проведения тренировок с работниками и обучающимися  

университета по эвакуации при пожаре и тушению пожара в общежитиях и 

учебных корпусах в 2017 году (приложение 2);   

        1.3. Примерный план проведения объектовой тренировки с работниками 

и обучающимися университета в учебных корпусах (приложение 3);     

        1.4. Примерный план проведения объектовой тренировки с работниками 

и обучающимися университета в общежитиях (приложение 4).    

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собою. 

 

 

И.о. ректора                                                                                           Г.Д. Золина                                                                                            

 

 

 

 



 

Лист согласования к приказу:  

«Об организации и проведении тренировок с работниками и обучающимися    

университета по эвакуации при пожаре и тушению пожара в общежитиях и 

учебных корпусах» 

от «____»__________ 20___ г.       №______________  

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Проректор по административно - 

хозяйственной работе                                                           В.Н. Лукьянов 

 

 

Начальник управления кадров                                             К.А. Нурбагандова                            

 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения                                                                           Т.Н. Скоркина                                                                         

 

 

Проект вносит:  

Начальник штаба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям                                 В.М. Геращенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнил: 
Начальник штаба по делам  

гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям  

В.М. Геращенко  
(499) 976-02-77  


