
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
о №. 

О проведении тактико-специального учения 

Во исполнение требований Федеральных законов от 12.02.1998 №28-ФЗ 
(со всеми изменениями и дополнениями) «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ (со всеми изменениями и дополнениями) «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (со 
всеми изменениями и дополнениями) и от 02.11.2000 №841 «Об организации обучения 
населения в области гражданской обороны» (со всеми изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11.10.2019 в период с 9 часов до 17 часов тактико-специальное учение с 
работниками и обучающимися СПбГУ по теме: «Действия работников и обучающихся 
СПбГУ при возникновении чрезвычайной ситуации (пожара) в здании СПбГУ по адресу: 
г. Санкт-Петербург, В.О., наб. Макарова, д. 6, литер «А»» (далее - ТСУ). 

2. Установить учебные цели ТСУ: 
2.1. Отработка работниками СПбГУ выполнения мероприятий в соответствии с 

«Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»»; 

2.2. Отработка практических действий по экстренной эвакуации работниками и 
обучающимися СПбГУ по сигналам оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации 
(пожара) в здании СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., наб. Макарова, д. 6, 
литер «А»» (далее - Здание СПбГУ). 

3. На ТСУ привлечь: 
3.1. Работников и обучающихся СПбГУ, находящихся в Здании СПбГУ; 
3.2. Сотрудников Управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; —I 
3.3. Сотрудников Отдела обеспечения пожарной безопасности; 



3.4. Начальников и заместителей начальников смен 1-го отдела охраны; 
3.5. Дежурных 1-го отдела охраны, пост охраны которых располагается в Здании 

СПбГУ; 
3.6. Диспетчеров Управления главного инженера; 
3.7. Сотрудников Ремонтно-эксплуатационного отдела № 8; 
3.8. Работников СПбГУ, назначенных ответственными за пожарную безопасность в 

Здании СПбГУ - коменданта, начальника участка или иных лиц, которые в силу 
возложенных на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по 
эксплуатации Здания СПбГУ. 

4. Руководство организацией подготовки и проведением ТСУ возложить на 
начальника Управления - заместителя по мобилизационной работе заместителя ректора 
по безопасности Лычакова А.Н. 

5. Заместителю по эксплуатации материально-технической базы первого 
проректора Кузьмину К.А.: 

5.1. Обеспечить участие в ТСУ и доведение настоящего приказа до: 
5.1.1. Сотрудников Отдела обеспечения пожарной безопасности; 
5.1.2. Диспетчера Управления главного инженера; 
5.1.3. Сотрудников Ремонтно-эксплуатационного отдела № 8; 
5.1.4. Работников СПбГУ, назначенных ответственными за пожарную безопасность 

в Здании СПбГУ - коменданта, начальника участка или иных лиц, которые в силу 
возложенных на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по 
эксплуатации Здания СПбГУ. 

5.2. Организовать проведение с работниками СПбГУ, рабочие места которых 
расположены в Здании СПбГУ: 

5.2.1. Внеплановых инструктажей по пожарной безопасности с оформлением 
результатов в журналах инструктажа; 

5.2.2. Разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности; 

5.3. Обеспечить доведение настоящего приказа работниками СПбГУ, 
назначенными ответственными за пожарную безопасность в Здании СПбГУ 
(комендантами, начальниками участков или иными лицами, которые в силу возложенных 
на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по эксплуатации 
здания) до работников СПбГУ, рабочие места которых располагаются в Здании СПбГУ. 

5.4. Обеспечить представление до 03.10.2019 работниками, которые в силу 
возложенных на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по 
эксплуатации Здания СПбГУ, начальнику Управления - заместителю по 
мобилизационной работе заместителя ректора по безопасности Лычакову А.Н. сведений о 
характеристиках Здания СПбГУ: 

5.4.1. Этажность Здания, наличие подвала/чердака/технического этажа; 
5.4.2. Количество основных и запасных выходов из Здания; 
5.4.3. Количество лестниц в Здании; 
5.4.4. Списки подразделений, располагающихся в Здании; 
5.4.5. Численность работников СПбГУ, рабочие места которых располагаются в 

Здании СПбГУ; 
5.4.6. Количество лифтов (грузовых и пассажирских) в Здании; 
5.4.7. Наличие в Здании пожарной сигнализации (полная/частичная). 

5.5. Обеспечить составление ответственными за пожарную безопасность в Здании 
СПбГУ (комендантом, начальником участка или иными лицами, которые в силу 
возложенных на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по 
эксплуатации Здания СПбГУ) списков эвакуированных в ходе ТСУ работников и 



обучающихся СПбГУ. 

6. Руководителям подразделений, рабочие места которых располагаются в Здании 
СПбГУ обеспечить: 

6.1. Участие сотрудников подразделений в ТСУ; 
6.2. Составление списков эвакуированных в ходе ТСУ сотрудников и передачу 

списков работникам СПбГУ, назначенным ответственными за пожарную безопасность в 
Здании СПбГУ (коменданту, начальнику участка или иным лицам, которые в силу 
возложенных на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по 
эксплуатации Здания СПбГУ). 

7. Научно-педагогическим работникам, которыми согласно расписанию будут 
проводиться занятия в Зданиях СПбГУ обеспечить: 

7.1. Эвакуацию обучающихся СПбГУ, с которыми на момент объявления 
экстренной эвакуации будут проводиться занятия; 

7.2. Составление списков эвакуированных обучающихся и передачу списков 
работникам СПбГУ, назначенным ответственными за пожарную безопасность в Зданиях 
СПбГУ (комендантам, начальникам участков или иным лицам, которые в силу 
возложенных на них должностных обязанностей организуют выполнение работ по 
эксплуатации соответствующих Зданий). 

8. И.о. начальника Управления режима и охраны Власову В.Е. обеспечить: 
8.1. Проверку наличия, состояния и работоспособности имущества оснащения 

постов охраны в Здании СПбГУ (работоспособность стационарного телефона, мобильных 
средств оповещения, аккумуляторных фонарей и др.); 

8.2. Проверку наличия и знания инструкций дежурными 3-го отдела охраны, посты 
охраны которых располагаются в Здании СПбГУ; 

8.3. Готовность начальника смены 1-го отдела охраны в ходе ТСУ, довести сигнал 
«Сбор» до руководящего состава сил и средств объектового звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций СПбГУ. 

9. Начальнику Управления - заместителю по мобилизационной работе заместителя 
ректора по безопасности Лычакову А.Н.: 

9.1. До 07.10.2019 организовать разработку и представить на утверждение 
заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. План проведения ТСУ; 

9.2. Организовать отработку вопросов по проведению экстренной эвакуации 
работников и обучающихся из Здания СПбГУ. 

10. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
организовать публикацию на сайте СПбГУ информации о проведении ТСУ в Здании 
СПбГУ. 

11. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по 
безопасности Шарыгиной Е.П. 

12. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
на электронный адрес org@spbu.ru. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора по безопасности А—' Е.П. Шарыгина 

mailto:org@spbu.ru

