
 

                                                         Приложение № 4 

                                                         к приказу ректора ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА   

                                                         имени К.А. Тимирязева 

                                                          №____________  от ______________  

                                                               

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                         Проректор по административно- хозяйственной    

                                                         работе ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА  

                                                         имени К.А. Тимирязева              

                                                         __________________________ (В.Н. Лукьянов) 

                                                        «__»____________________________  20__ года 

 

                                                 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

проведения объектовой тренировки (тренировки подразделения) с работниками и 

учащимися ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,  

                                в общежитии № __ Студенческого городка  

 

 1. Тема тренировки: «Эвакуация работников и обучающихся при пожаре и 

тушение пожара в жилом здании повышенной этажности (  ____ этажное здание, 

общежитие № __ , по адресу:___________ )».  

        2. Цели тренировки: 
 - отработать действия и взаимодействие органов управления объектового звена 

университета Единой системы: комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

ния пожарной безопасности (эвакуационной комиссии), штаба по делам ГО и ЧС, 

диспетчерской службы;  

       - отработать действия сил постоянной готовности объектового звена универси-

тета Единой системы: управления безопасности, эксплуатационно-технического 

управления,  машинно-тракторной станции, студенческого городка, управления по 

благоустройству и озеленения;  

       - отработать действия сил  объектового звена университета Единой системы: не-

штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций при проведении первоочередных спаса-

тельных работ и  тушении пожара  в зданиях с массовым пребыванием людей;  

 - отработать взаимодействие органов управления объектового звена универси-

тета Единой системы  с подразделениями ФПС, ФСБ, УВД службами жизнеобеспе-

чения и поисково-спасательными формированиями города Москвы при тушении 

пожара и проведении первоочередных спасательных работ в зданиях с массовым 

пребыванием людей.     

 - научить работников и учащихся факультетов, кафедр и других структурных 

подразделений действиям при экстренной эвакуации из здания учебного корпуса 

при возникновении пожара;  

  

 

 



 

  

 - проверить умение руководящего состава факультетов и других структурных 

подразделений обеспечивать выполнение Правил охраны труда в подразделениях 

при проведении спасательных работ и тушении пожара;  

 - проверить наличие и достоверность Инструкции по противопожарной без-

опасности, планов эвакуации, знаков безопасности. 

 3. Дата и время проведения тренировки: «___» _____ 2017 г. 15.00 – 17.30. 

        4. Расчет времени проведения тренировки: 
         - вводная «Сбор руководства» - сбор участников тренировки на объекте прове-

дения тренировки, инструктаж посредников                                          - 30 минут;                                                                                       

- вводная «Пожар на объекте», имитация условий и места пожара,   

развертывание сил и средств для тушения пожара и тушение пожара -1 час 40минут;                                                                                                                                                                                                           

        - вводная «Отбой тренировки» - разбор тренировки - 20 минут.                                                                         

 5. План и средства имитации: 
        - флажки красного цвета - имитация очага пожара; 

 - флажки синего цвета - имитация незначительного задымления; 

 - флажки желтого цвета - сильное задымление, места выделения вредных газов 

и паров (работать без изолирующего противогаза нельзя); 

 - дымовые шашки. 

 6. Привлекаемые силы и средства:   
6.1. территориальные - ПЧ № 125 ФПС г. Москвы.  

6.2. объектовые:         

        - силы постоянной готовности объектового звена университета Единой систе-

мы: управления безопасности, подразделений – отдел пожарной безопасности, экс-

плуатационно-технического управления,  машинно-тракторной станции, студенче-

ского городка, управления по благоустройству и озеленения;   

        - силы  объектового звена университета Единой системы: нештатных формиро-

ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций при проведении первоочередных спасательных работ и  ту-

шении пожара  в зданиях с массовым пребыванием людей.  

 - работники и обучающиеся университета. 

 7. Перечень мероприятий проводимых руководством Студенческого го-

родка по подготовки тренировки объектового звена университета Единой си-

стемы:  
  7.1. обеспечить наличие в общежитиях: Инструкции по противопожарной без-

опасности, планов эвакуации, знаков безопасности,  другой документации и обору-

дования пожарной безопасности;  

 7.2. довести Инструкцию по противопожарной безопасности и Инструкцию по 

соблюдению мер безопасности при проведении тренировок - до участников трени-

ровки под роспись. 

 7.3.Подготовка материальных средств для отработки приемов спасания населе-

ния с этажей здания с использованием спасательных лестниц, веревок и другого 

оборудования. 

  



 

 

 

 8. Оперативно - тактическая характеристика: 
 8.1. Общая:  

 Здание __ этажное, ___степени огнестойкости с подвальным этажом, перекры-

тия, перегородки и наружные стены железобетонные. Размеры в плане __ x __ x __ 

метров. Здание эксплуатируется с _____ года. Предел огнестойкости строительных 

конструкций не менее ___ часа. В здании имеется __ входа и ___ незадымляемая 

лестничная клетка ведущие с __ этажа до покрытия здания, оборудовано __ лифто-

выми шахтами, в которых размещены пассажирские и грузопассажирские лифты. 

Электропитание _______ В, отопление центральное, водяное. 

 Планировка помещений этажа – типовая. На каждом этаже имеется ____ бло-

ков, из них: 

 - 1 комнатных – ___; 

 - 2 комнатных - ___ .  

 8.2. Водоснабжение: 

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от городской во-

допроводной сети диаметром 66 мм., ближайшие пожарные гидранты расположены 

на расстоянии ____x ____ метров.  

В здании имеется внутренний противопожарный водопровод с пожарными 

кранами на каждом этаже, укомплектованными рукавами диаметром __ мм. и ство-

лами. Включение насосов - повысителей производится от пусковых кнопок, имею-

щихся в каждом ПК, и непосредственно из насосной, расположенной в ЦТП.    

 8.3. Автоматическая система извещения и тушения пожара: 

 Общежитие оснащено пожарной сигнализацией. Здание находится в районе 

выезда 41 пожарной части Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве.  

 Расписанием выездов подразделений гарнизона при получении первого сооб-

щения о пожаре в здании предусмотрена автоматическая высылка сил и средств по 

рангу «Вызов №___________».  

 9. Тактический замысел: 
 В 15 часов 00 минут «__» _______ 20 __ г. поступило предупреждение от неиз-

вестного лица о возможном поджоге в общежитии университета № ___. Руководи-

тель тренировки с получением сообщения о возможном поджоге -  объявляет ввод-

ную «Сбор руководства» (сбор участников тренировки на объекте проведения тре-

нировки, контролирует время их прибытия и объявляет начало тренировки);                                                                                       

         В 15 часов 30 минут руководитель тренировки объявляет вводную «Пожар на 

объекте» (контролирует - имитацию условий и места пожара, развертывание сил и 

средств для тушения пожара и тушение пожара).                                                                  

 В результате поджога возник пожар на лестничном марше. Огонь с помощью 

сильного ветра быстро распространился на короткий коридор __ этажа.  

         

 

 

 



  

 

 На этаже пожар начал интенсивно развиваться с выделением большего количе-

ства продуктов горения, огонь распространяется в длинный коридор и далее по ка-

налам инженерных коммуникаций в верхние этажи здания. Возникла угроза жизни 

людей. 

  

  

 10. Примерный календарный план:  

 
      №  

позиции 

Время Место проведения Действие 

      1     2                3        4 

1 15.00 Штаб руководства Начало тренировки: «Сбор руководства». 

2 15.00 –  

15.30 

Штаб руководства, 

1 этаж общежития 

 №__, пост № 1 

Развертывание штаба руководства объектовой 

тренировкой (тренировкой подразделения).  

Доклад руководителя тренировки о планируе-

мом ходе проведения тренировки начальникам 

служб ГО объекта, комиссии по ЧС, руководи-

телям структурных подразделений.  

Сверка часов. Выдвижение старших этажей на 

заранее оговоренные позиции.  

3 15.35  

 

 __ этаж общежития Руководитель тренировки объявляет: 

- вводную «Пожар на объекте».  
- контролирует имитацию условий и места по-

жара. 

 

4 15.40 __ этаж общежития 

№__, пост № 2 

Сотрудник №2 Поста охраны общежития № __ , 

после проведенной разведки: 

- сообщает по радиостанции Сотруднику  №1 

Поста охраны общежития № __ сигнал: «Пожар 

на __ этаже общежития № __,  

объявить начало эвакуации».  
- осуществляет контроль открытия (открытие) 

запасных выходов, контролирует ход эвакуации 

населения, оказывает помощь пострадавшим.  

 

5 15.40  

 

1 этаж общежития 

 №__, пост № 1 

Сотрудник  №1 Поста охраны общежития № __, 

при поступлении сообщения о пожаре от Со-

трудника  №2 Поста охраны общежития: 

- объявляет начало эвакуации. 

- (условно) сообщает по тел. 101 сигнал: «пожар 

на __ этаже __ этажного  жилого здания обще-

жития № __ по адресу: _____ , докладывает со-

трудник ЧОП ( Фамилия, имя, отчество). 

- сообщает по тел. (499) 976-05-90 о пожаре де-

журному 125 ПЧ ФПС по г. Москве.  

- сообщает по тел. (499) 976-00-14 о пожаре дис-

петчеру Диспетчерской службы.  

- сообщает дежурному коменданту общежития о 



произошедшем пожаре. 

6 15.40 Пульт управления, 

(1 этаж общежития  

№ __, пост № 1) 

Оповещение проживающих в общежитии с по-

мощью звуковой пожарной сигнализации и си-

стемы речевого оповещения об эвакуации из 

общежития. 

7 15.40 Помещение Дежурно – 

диспетчерской службы 

ДЕЗ РГАУ  

Диспетчер Диспетчерской службы получив со-

общение о пожаре в общежитии № __ , по теле-

фону:  

- (условно) сообщает по тел. 101 (моб. тел. 112) 

сигнал: «пожар на __ этаже __ этажного  жилого 

здания общежития № __ по адресу: __ , докла-

дывает диспетчер Диспетчерской службы   

( Фамилия, имя, отчество); 

-сообщает по тел.(499)976-05-90 в объектовую 

125 ПЧ ФПС сигнал: «пожар на __ этаже __ 

этажного  жилого здания общежития № __ по 

адресу: ___________. 

-(условно) сообщает по тел. (499)150-88-15 в от-

дел по САО УФСБ России по г. Москве сигнал: 

«пожар на __ этаже __ этажного  жилого здания 

общежития № __ по адресу: ____________. 

-(условно) сообщает по тел. (499)601-00-08 в 

УВД САО сигнал: «пожар на __ этаже __ этаж-

ного  жилого здания общежития № __ по адресу: 

__________________. 

-сообщает по тел. (499)976-13-04 в Филиал № 4 

ГБУЗ городской поликлиники  № 6  ДЗМ: «по-

жар на __ этаже __ этажного  жилого здания об-

щежития № __ по адресу: _______. 

- оповещает, по утвержденному Проректором по 

АХР списку, должностных лиц РГАУ.  
8 15.45 Лифтовые шахты Администрация общежития совместно со специ-

алистами службы главного энергетика опускает 

лифтовые кабины, блокирует их и обесточивает 

лифтовые шахты.  

9 15.45 Выходы из общежития 

№ __ 

Дежурный комендант общежития:  

- открывает все двери, запасные выходы с целью 

обеспечения беспрепятственной эвакуации про-

живающих из общежития; 

- у дверей выставляются посты охраны из числа 

администрации общежития, а также студентов 

старших курсов проживающих в общежитии. 

 

  

10 15.45 Прилегающая террито-

рия зоны ЧС 

Администрация студенческого городка: 

- силами групп охраны общественного порядка 

организует оцепление зоны ЧС по периметру, 

усиливает охрану общежитий.   
11 15.45 На выходах из общежи-

тия № __ 

Дежурный комендант общежития:  

- осуществляет контроль эвакуации проживаю-

щих в общежитии; 

- направляет эвакуируемых в установленный 



район сбора; 

- уточняет сведения по количеству эвакуируе-

мых; 

- в районе сбора организует проверку докумен-

тов эвакуируемых. 

12 15.45 Штаб руководства Прибытие к месту теракта начальника Штаба по 

делам ГО и ЧС,  НФГО: противопожарного зве-

на, группы охраны общественного порядка, са-

нитарной дружины РГАУ. 

Заслушивание доклада сотрудника  №1 Поста 

охраны общежития № __ о произошедшем по-

жаре. 

Заслушивание доклада руководства Студенче-

ского городка (общежития № __) о наличии 

проживающих в зоне ЧС и принятых мерах.  

13 15.45 Штаб руководства Начальник Штаба по делам ГО и ЧС отдает рас-

поряжение начальнику охраны объекта об оцеп-

лении зоны ЧС по периметру.  

 

14 

 

15.45  

 

Прилегающая террито-

рия у общежития № __ 

 

Начальник охраны объекта силами группы охра-

ны общественного порядка РГАУ организует 

оцепление зоны ЧС по периметру. 
15 15.50 

 

Штаб руководства Начальник штаба по делам ГО и ЧС  РГАУ отда-

ет распоряжение командиру санитарной дружи-

ны РГАУ о развертывании на территории зоны 

ЧС медпункта. 

16 15.50  Штаб руководства  Эвакуация проживающих из общежития  № __  

дежурными силами студенческого городка и са-

нитарной дружины РГАУ.  

17 15.55 Район сбора эвакуируе-

мых (перед общежитием 

№ ___ )  

 Развертывание медпункта, силами Филиала № _ 

ГБУЗ городской поликлиники  № 6  ДЗМ и са-

нитарной дружины РГАУ, в районе сбора эваку-

ируемых. 

18 15.55  Штаб руководства Доклад начальника штаба по делам ГО и ЧС ру-

ководителю объекта ГО о пожаре и принятых 

штабом действиях. 

 

19 15.50 Площадка перед обще-

житием № __ 
Прибытие 125 ПЧ и 41 ПЧ ФПС по г. Москве. 

Развертывание. Организация работы штаба по-

жарной части. Доклад Начальника штаба по де-

лам ГО и ЧС РГАУ прибывшему на объект 

РГАУ руководителю тушения пожара о приня-

тых мерах: начале эвакуации, количестве насе-

ления эвакуированного из общежития.  

  

20 15.55 Площадка перед обще-

житием № __ 
Представитель администрации Студенческого 

городка прибывает в штаб пожаротушения со 

сведениями (списками) о проживающих в обще-

житии и эвакуируемых. 

 

21 15.55  __ этаж общежития № _ Тушение пожара силами ПЧ № 41, 125. 

22 16.15 Этаж общежития № __ (условно). Подъезд ПСО №___.  



 

Организация спасательных работ с этажей об-

щежития выше этажа очага пожара. 

23 16.30 Штаб руководства Сообщение руководителя боевого расчета ПЧ 41 

о ликвидации возгорания. 

24 16.35 Штаб руководства Руководитель тренировки, через начальника 

штаба по делам ГО и ЧС, подает команду «От-

бой тренировки». 

25 16.35 – 

17.10 

Этажи общежития № __ Проветривание помещений. 

Свертывание сил и средств эвакуации. 

26 17.10 – 

17.30 

Учебный класс обще-

жития № __  

Разбор проведенной тренировки. 

Предварительные итоги. 

 

Руководитель тренировки ___________________________________ ( ___________ )  

 

Начальник штаба руководства тренировки _____________________ (  __________  )                          

 

 

 

 

Начальник штаба по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям                                      _______________  В.М. Геращенко 

 

 

Начальник отдела пожарной безопасности                                             С.А. Пронин 


