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                                                        ПРИКАЗ 
 
«10» июля 2015г.                                                                                             № 350                                                                         

                                                        

 
                                                                 Москва 
 
О приспособлении в мирное время  
и при переводе гражданской обороны  
с мирного на военное время заглубленных  
помещений для укрытия работников и  
учащихся университета     
  
   
 Во исполнение Федерального закона от 12. 02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.11.1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов граж-
данской обороны», пункта 10 Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 г. № 804, пункта 3.4. Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в городе Москве, утвержденного постановле-
нием Правительства Москвы от 18.03.2008 г. № 182-ПП, приказа руководи-
теля гражданской обороны Москвы от 12.03.2015 г. № 1 «О проведении ком-
плексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного 
пространства города Москвы», с целью наращивания инженерной защиты 
для укрытия работников и учащихся университета от фугасного и осколочно-
го действия обычных средств поражения,-     
        ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Утвердить: 
        1.1. Инвентаризационную ведомость определения технических показа-
телей первой группы заглубленных помещений находящихся на территории 
РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, по состоянию на 15.04.2015 г. (Прило-
жение 1); 
        1.2. Инвентаризационную ведомость определения технических показа-
телей четвертой группы заглубленных помещений находящихся на террито-
рии РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, по состоянию на 15.04.2015 г. (При-
ложение 2); 
       1.3. Сводные технические показатели заглубленных помещений находя-
щихся на территории РГАУ–МСХА им.К.А.Тимирязева, по состоянию на 
15.04.2015 г. (Приложение 3).   
         



 2. Главному инженеру А.А. Попову, руководителю студенческого го-
родка В.Н. Лукьянову, начальнику хозяйственного управления Т.М. Белоусо-
вой, руководителям факультетов и отдельных подразделений, в срок до пер-
вого октября 2015 года организовать и  привести состояние заглубленных 
помещений указанных в инвентаризационных ведомостях, в соответствие с 
требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
назначить ответственных за содержание и эксплуатацию помещений.  При 
использовании заглубленных помещений под складские помещения допуска-
ется их загрузка из расчета обеспечения приема 60 % укрываемых от расчет-
ной вместимости помещений (без освобождения от хранимого имущества).          
        3. Начальнику управления эксплуатации и капитального строительства  
А.Е. Меньшикову, начальнику учебно-методического управления Н.П. Ку-
щёву, начальнику штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям В.М. Геращенко, начальнику управления кадрами и трудовыми от-
ношениями К.А. Нурбагандовой, руководителю студенческого городка В.Н. 
Лукьянову, начальнику хозяйственного управления Т.М. Белоусовой, руко-
водителям факультетов и отдельных подразделений, в срок до первого ок-
тября 2015 года уточнить расчёт укрытия работников и учащихся в защитных 
сооружениях университета, заглубленные помещения указанные в инвента-
ризационных ведомостях распределить между факультетами и отдельными 
подразделениями.         
 4. Проректору по экономической работе Л.И. Хоружий материально – 
техническое обеспечение и финансирование мероприятий по противопожар-
ному режиму и  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций осуществлять в соответствии с действующим законода-
тельством.        
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора 
по административно – хозяйственной работе Е.П. Шевцова. 
  
 
И.о. ректора                                                                                   В.Ф. Сторчевой      
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