
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Астраханский государственный медицинский 
Университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 
 

Приказ 

 

«19» октября 2022г.                                                                    №  543  

 

 

 

«О проведении учебной 
тренировки по экстренной 
эвакуации при возникновении 
чрезвычайной ситуации в 
Учебном корпусе 
Университета» 

 

 

 

В целях выработки навыков и повышения готовности работников и 
обучающихся к практическим действиям по эвакуации в случаи чрезвычайной 
ситуации при возникновении пожара, в соответствии п. 4 приложения № 3 
Приказа ректора от 19.01.2022 № 13 «Об организации обучения сотрудников и 
обучающихся Университета в области гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план проведения учебной тренировки по эвакуации 
работников и обучающихся из зданий ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России (Приложение №1). 

2. Организовать проведение учебной тренировки по эвакуации 
работников и обучающихся Университета при возникновении пожара в 
Учебном корпусе по адресу ул. Бакинская, 121, 25.10.2022 года, с 15:00 до 17:00 
часов. 

3. Начальнику отдела штаба ГО и ЧС Чирикову О.В.,   начальнику 
отдела по охране труда и пожарной безопасности Россашинскому А.В.: 

3.1. До 25.10.2022 года провести подготовительную работу согласно 
утвержденному плану проведения учебной тренировки (Приложение №1), 
довести до сведения работников, задействованных в учебной тренировке 
основные цели и порядок проведения мероприятия по отработке действий при 
обнаружении возгорания (поступление сигнала о пожаре), а именно: 
проведении эвакуации, использовании спасательных средств и первичных 
средств пожаротушения.  
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3.2. Подать заявку в обслуживающую организацию на проведение 
внеплановой проверки работоспособности всех имеющихся систем пожарной 
автоматики. Осуществлять общий контроль во время проведения отработки 
действий в случае возникновения пожара в здании Учебного корпуса. 
           3.3. 24.10.2022 года в 16.00 провести в актовом зале инструктивное 
совещание с руководителями структурных подразделений (кафедр, управлений, 
отделов и т.д.), расположенных в Учебном корпусе в целях детализации 
действий при проведении учебной тренировки. 

3.4. По результатам проведения учебной тренировки составить акт и 
представить его ректору Университета в пятидневный срок. 

  4. И.о начальника управления по имущественным отношениям Войнову 
И.С., начальнику управления по ремонту и техническому обслуживанию 
зданий Ковалеву А.М. до 25.10.2022 года: 

4.1. Довести до сведения подчинённых работников план проведения 
учебной тренировки (Приложение №1), и порядок прибытия работников к 
месту проведения учебной тренировки в установленный срок. 

4.2. Обеспечить заблаговременную проверку содержания эвакуационных 
путей и выходов, не допускать их блокировки и захламления. 

5. Начальнику отдела по режиму и безопасности объектов Слётину 
Ю.В.: 

5.1. До 25.10.2022 года довести информацию о проведении учебной 
тренировки на территории Учебного корпуса до руководства частной охранной 
организации (ЧОО), обеспечивающей охрану объектов Университета. 

5.2. Определить порядок действий работников, входящих в состав 
группы охраны общественного порядка (далее – группа ООП) при проведении 
эвакуации из Учебного корпуса Университета; проверить и при необходимости 
провести корректировку схемы оповещения сотрудников, входящих в группу 
ООП. 

5.3. Обеспечить эвакуацию людей из здания в расчетное время, 
определить места сбора эвакуируемых из здания (1- территория за фонтаном, 2- 

парк со стороны ул. Лычманова). 
6. Руководителям структурных подразделений и преподавательскому 

составу по окончанию проведения мероприятия по эвакуации, предоставить 
отчёт об эвакуированных с места пожара сотрудников и обучаемых, 
руководителю проведения учебной тренировки. 

7. Начальнику управления по печати, медиа и информационным 
технологиям Иванчук О.В.: 

7.1. Разместить указанный приказ на сайте Университета в течение 2 
дней со дня его подписания. 

8. Начальнику отдела делопроизводства Елизаровой Л.Ю. ознакомить 
указанных в приложении №2 сотрудников Университета с данным приказом 
под роспись (Приложение №2). 
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9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по общественной и информационной безопасности Авдеева С.А. 
 

 

 

И.о ректора                                                                                          Е.А. Попов 

 



 

Приложение№ 1 

 

к приказу№ 543 от «19» октября 2022г. 
 

 

 

План 

проведения учебной тренировки по эвакуации работников и обучающихся из 
здания Учебного корпуса ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

по адресу ул. Бакинская, 121 

 

Задачи, отрабатываемые на учебной тренировке: 

1) обнаружение очага возгорания и сообщение о нем администрации 
Университета;  

2) вызов пожарных подразделений; 
3)   эвакуация людей из здания при пожаре; 
4) организация отключения электроэнергии в случае пожара; 
5) ликвидация горения первичными средствами пожаротушения. Работа с 
огнетушителями, работа со стволом и рукавной линией пожарного крана; 
6)  встреча пожарных подразделений. 
 

Цели учебной тренировки: 

1) отработка правильных и оперативных действий по немедленному 
вызову пожарной охраны и оповещению персонала о необходимой 
эвакуации; 
2) совершенствование навыков персонала по быстрой эвакуации из 
здания при возникновении пожара на время; 
3) совершенствование умений и навыков работы с первичными средствами 
пожаротушения персонала до прибытия пожарных подразделений; 
4) воспитание у обучающихся и сотрудников морально-волевых качеств, 
необходимых для действия в чрезвычайных ситуациях; 
Место проведения учений: Учебный корпус, ул.Бакинская,121. 

Дата проведения учений: 25.10.2022 года. 

Время проведения: 15.00-17.00 часа. 

 

Состав участников: профессорско-преподавательский состав, обучающиеся, 
работники, посетители. 

Руководитель учений: Проректор по общественной иинформационной 
безопасности Авдеев С.А. 

Материально-техническая часть: огнетушители (ОП-4, ОУ-З), 
оборудование пожарных шкафов, мегафоны, электрические фонари.  

Исходная обстановка: обучающиеся и сотрудники находятся в здании. 
 



Ход проведения учебной тренировки: 

 
№ 

 п/п 

Расчетное 

 время 

Этап тренировки Задействованные 
работники 

Порядок действий 

1 

«Ч» Начало 
тренировки; 

поступление 
сигнала о пожаре 

Работники 

ЧОО 

Имитация возгорания 

на центральной 

лестничной площадке 
5-го этажа здания 

2 

«Ч»+ 1мин. Начальник 
отдела ОТ и ПБ,  

Формирование сигнала 
о пожаре - активация 
ручного пожарного 
извещателя, запуск 
СОУЭ 

3 

«Ч»+2мин. Работники  
ЧОО 

 

Разблокировка 
эвакуационных 
выходов, открытие 
ограждений перевод 
турникетов в режим 
«антипаника» 

4 

«Ч»+3мин. 

 

Оповещение об 
учебной тревоге 
диспетчерской, 
оперативного 
дежурного, имитация 
вызова пожарной 
охраны 

5 

«Ч»+4мин. Оповещение 
руководящего состава, 
передача сигнала о 
пожаре, имитация 
вызова пожарной 
охраны. 
 

6 

«Ч»+4мин. Эвакуация людей 

из здания 

Работники ЧОО; 
сотрудники 
блока общ. и 
информацион-

ной 

безопасности; 
группа ООП 

Находится в коридорах 
на этажах 

корпуса и следить за 
эвакуацией из 
помещений здания 

 

7 

  Сотрудники блока 
общественной          
и 
информационной 
безопасности 

Открыть эвакуационные 
выхода, следить за 
ходом эвакуации, 
ограничить доступ в 
здание учебного 



№ 

 п/п 

Расчетное 

 время 

Этап тренировки Задействованные 
работники 

Порядок действий 

корпуса. 

8 

«Ч»+5мин.  Воронов Е.В. Имитация встречи 

пожарных расчетов; 

  Работники ЧОО 

Чириков О.В. 
 

 

 

«Ч»+7мин. 

«Ч»+З5мин. 

Перевод пропускных 
пунктов в режим работы 
«на выход», закрытие 
доступа людей в здание, 
распределение потоков 
эвакуируемых по 
безопасным путям 
эвакуации 

Слётин Ю.В. 
группа ООП 

Сбор эвакуируемых в 
безопасных зонах на 
улице, ограждение 
безопасных зон 
сигнальной лентой, 
охрана общественного 
порядка 

Проверка помещений на 
наличие в них 
оставшихся людей 

Александрова 
Т.А. 

Прибытие инженерных 
служб (газ, вода, 
электроэнергия) 

9 

«Ч»+10мин. Инженерные 

работы 

Посошников С.А. Обесточивание здания 

«Ч»+10мин. 

«Ч»+20мин. 

Бессонов К.И. Включение 
дополнительных 
насосов подачи воды 

(условно) 
Абдулкадыров 
К.Х 

Калинин В.В. 
Буров С.А. 

Разблокировке путей 
эвакуации, взлом 
замков, открывание 
окон при 
необходимости 
(условно) 
Развертывание 
рукавных линий, 
Имитация тушения 
пожара  



№ 

 п/п 

Расчетное 

 время 

Этап тренировки Задействованные 
работники 

Порядок действий 

10 

«Ч»+15мин. 

«Ч»+35мин. 

Использование 
первичных 

средств 
пожаротушения, 

отработка 
навыков 

самоспасания 

Работники  
ЧОО 

 

Работа с 
огнетушителями; 

деактивация ручного 
пожарного 
извещателя, 
отключение СОУЭ  

11 

«Ч»+35мин. 

«Ч»+40мин. 

Отбой тревоги Посошников С.А. Восстановление 

электроснабжения 

Бессонов К.И.  Отключение насосов 
подачи воды 

12 

Слётин Ю.В.; 
Работники 

ЧОО 

Запуск людей в здание; 

включение 
электромагнитных 
замков, запирание 
ограждений, перевод 
турникетов в штатный 
режим 

13 «Ч»+40мин. Окончание учебной тренировки 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу № 543 

от «19» октября  2022 года 

Лист ознакомления 

 С приказом ректора ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

 от «___» ______2022 года № ___ ознакомлены следующие заинтересованные 
работники: 
 

№ Должность Фамилия Имя Отчество 
Дата,  

подпись 

1 
Проректор по общественной и 
информационной безопасности 

Авдеев 

Сергей 

Александрович 

 

2 Проректор по учебно-воспитательной работе 

Попов  
Евгений 

Антонович 

 

3 Проректор по научной и инновационной работе 

Самотруева 

Марина 

Александровна 

 

4 
Проректор по лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения 

Костенко  
Николай  
Владимирович 

 

5 Проректор по последипломному образованию 

Шаповалова 

Марина 

Александровна 

 

6 
И.о. проректора по развитию имущественного 
комплекса и АХР 

Орлов Фёдор Викторович  

7. 
Проректор по международной и 
межрегиональной деятельности 

Уточкина 

Лариса 

Альбертовна 

 

8 Декан  лечебного факультета 

Воронина  
Людмила  
Петровна 

 

9 Декан педиатрического факультета 

Гужвина  
Елена  
Николаевна 

 

10 Декан стоматологического факультета 

Аксенов 

Игорь  
Александрович 

 

11 Зав. кафедрой биологии и ботаники 

Фельдман  
Бронислав  
Владимирович 

 



№ Должность Фамилия Имя Отчество 
Дата,  

подпись 

12 
Зав. кафедрой философии, биоэтики, истории и 
социологии 

Мизулин 

Николай 

Николаевич 

 

13 Зав. кафедрой русского  языка 

Сатретдинова  
Альфия 

Хамитовна 

 

14 
Зав. кафедрой латинского языка и иностранных 
языков  

Маджаева  
Санья  
Ибрагимовна 

 

15 

Зав. кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом последипломного 
образования 

Сердюков  
Анатолий 

Гаврилович  
 

16 Зав. кафедрой иностранных языков  
Кирилова  
Татьяна 

Сергеевна 

 

17 Зав. кафедрой  химии 

Николаев 

Александр 

Аркадьевич 

 

18 Декан медико – профилактического факультета 

Сальникова 

Наталья 

Алексеевна 

 

19 Декан  ВСО и СПО 

Неваленная 

Лейла 

 Азадовна 

 

20 
Зав. кафедрой физики, математики и мед. 
информатики 

Иванчук 

Ольга 

Викторовна 

 

21 

Декан факультета высшего сестринского 
образования и среднего профессионального 
образования  

Неваленная 

Ляйла  
Азадовна 

 

22 
Начальник отдела ДПО образования 
медицинских и фармацевтических работников  

Глебова 

Ольга 

Анатольевна 

 

23 Зав. кафедрой психологии и педагогики 

Костина  
Лариса 

Александровна 

 

24 
Руководитель аккредитационно -
симуляционного центра 

Фальчари 

Руслан 

Альбертович 

 



№ Должность Фамилия Имя Отчество 
Дата,  

подпись 

25 Декан  факультета иностранных студентов 

Каширская 

Елена 

Игоревна 

 

26 
Начальник управления обеспечения 
образовательного процесса 

Зурнаджан 

Сантро 

Ардоваздович 

 

27 
Начальник отдела  обеспечения учебного 
процесса 

Фомичев 

Виктор 

Викторович 

 

28 Начальник отдела аспирантуры и докторантуры 

Абдрашитова 

Аделя 

Тафкильевна 

 

29 Начальник отдела ординатуры 

Петреченкова 

Валерия 

Геннадьевна 

 

30 Ученый секретарь 

Кульков  
Владимир 

Николаевич 

 

31 Директор библиотеки 

Попова  
Людмила 

Фёдоровна 

 

32 
Начальник отдела  по режиму и безопасности 
объектов  

Слётин 

Юрий 

Владимирович 

 

33 
Начальник отдела исполнения 
антикоррупционного законодательства 

Елизаров 

Денис 

Павлович 

 

34 Начальник отдела  по штабу ГО и ЧС 

Чириков 

Олег 

Витальевич 

 

35 
Начальник отдела обеспечения 
информационной безопасности 

Воронин 

Александр 

Владимирович 

 

36 
Начальник отдела по охране труда и пожарной 
безопасности 

Россашинский 

Александр  
Вячеславович 

 

37 
Начальник управления по ремонту и 
техническому обслуживанию зданий 

Ковалев 

Александр 

Михайлович 

 



№ Должность Фамилия Имя Отчество 
Дата,  

подпись 

38 
Начальник отдела по благоустройству 
территории 

Токарева 

Надежда 

Дмитриевна 

 

39 
Начальник управление по имущественным 
отношениям 

Максимова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

40 Начальник отдела материального обеспечения 

Войнов 

Игорь 

Сергеевич 

 

41 
Начальник управления  по лицензированию, 
аккредитации и контролю качества 

Овсянникова 

Елена 

Георгиевна 

 

42 
Начальник отдела межрегионального 
сотрудничества 

Андреева 

Елена 

Евгеньевна 

 

43 Начальник международного отдела 

Гагарина 

Елена 

Юрьевна 

 

44 Начальник отдела паспортно-визовой службы 

Галыбина  
Виктория 

Викторовна 

 

45 
Начальник управления кадров и 
делопроизводства 

Антонова 

Инна 

Вячеславовна 

 

46 Начальник отдела делопроизводства 

Елизарова 

Людмила 

Юрьевна 

 

47 
Начальник управление бухгалтерского учета, 
экономики, финансовой деятельности 

Бутырин 

Евгений 

Владимирович 

 

48 Главный бухгалтер 

Матыцина 

Надежда 

Павловна 

 

49 Руководитель контрактной службы 

Лаврентьева 

Ирина 

Геннадьевна 

 

50 
Начальник управления  по печати, медиа и 
информационных технологии 

Иванчук 

Ольга 

Викторовна 

 



№ Должность Фамилия Имя Отчество 
Дата,  

подпись 

51 Начальник отдела технической поддержки 

Рогаткин 

Игорь 

Александрович 

 

52 
Начальник отдела IT- менеджмента и 
цифрового обеспечения 

Воробьев 

Петр 

Александрович 

 

53 
Начальник отдела образовательных МЕДИА- 

программ 

Воронов  

Иван 

Иванович 

 

54 Начальник юридического отдела 
Пышная Юлия 
Николаевна 

 

 


		2022-10-20T10:11:49+0400
	Попов Евгений Антонович




