
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

13 мая 2019 года          № 277 

Республика Коми, г. Инта 

 

О подготовке и проведении тренировки по пожарной безопасности  

посредников администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

Во исполнение требований  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  «О 

пожарной безопасности», на основании приказа МЧС Российской Федерации от 12 декабря 

2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», в целях обеспечения пожарной безопасности  здания 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», поддержания на 

современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», необходимой для 

осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его 

локализации и ликвидации: 

1. Утвердить состав посредников объектовой тренировки администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Провести с посредниками объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению 

условного пожара в здании администрации муниципального образования городского округа  

«Инта» 17 мая 2019 года. 

3. Назначить руководителем тушения пожара и руководителем объектовой 

тренировки заведующего хозяйством администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» А.И. Ошурок – лицо, ответственное за обеспечение пожарной 

безопасности в администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Назначить начальником штаба объектовой тренировки старшего инспектора 

управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Н.А. Сафарову. 

5. Утвердить План проведения тренировки с посредниками администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

6. Утвердить Календарный план подготовки и проведения объектовой тренировки с 

посредниками администрации муниципального образования городского округа «Инта» по 



действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

7. Лицу, ответственному за организацию работы по охране труда в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Н.А. Сафаровой провести целевой 

инструктаж с посредниками по предупреждению травматизма в период проведения 

объектовой тренировки. 

8. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» О.Б. Покатович ознакомить всех участников объектовой 

тренировки администрации МОГО «Инта» с настоящим распоряжением. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва.  

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации                           Л. В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 

от 13.05.2019  № 277 

 

 

 

СОСТАВ 

 ПОСРЕДНИКОВ ОБЪЕКТОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Зона ответственности 

1 Сафарова Наталья 

Александровна 

Старший инспектор 

управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта» 

1 этаж; 

цокольный этаж 

2 Суднищиков Дмитрий 

Юрьевич 

Ведущий инженер отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

2 этаж; 

1 этаж (пристройка) 

3 Румянцева Ирина 

Николаевна 

Экономист отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

администрации МОГО 

«Инта» 

3 этаж 

4 Никитин Александр 

Владимирович 

Заведующий сектором 

контроля в сфере 

размещения заказов 

администрации МОГО 

«Инта» 

4 этаж 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 

от 13.05.2019  № 277 

 

ПЛАН 

 проведения тренировки с посредниками  

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Тема: Эвакуация персонала и тушение условного пожара. 

2. Цели тренировки: 

2.1. Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка 

готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара. 

2.2. Поддержание на современном уровне профессиональной и 

психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по 

устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, 

предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации. 

2.3. Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и 

повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, 

обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам 

пользования индивидуальными средствами защиты. 

2.4. Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с 

подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским 

персоналом. 

2.5. Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и 

безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого 

пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по 

предупреждению или ликвидации пожара. 

2.6. Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и 

последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной 

защиты, обнаружении задымления или пожара. 

2.7. Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных 

ценностей. 

2.8. Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

2.9. Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 

подразделения ГПС. 

3. Дата проведения тренировки: 17 мая 2019 года. 

4. Время проведения тренировки: 11 ч. 25 мин  - 11 ч. 45 мин. 

5. Состав участников объектовой тренировки: Посредники объектовой 

тренировки администрации МОГО «Инта». 

6. Ход тренировки: 

№ 

п/п 

Этапы тренировки Действия в ходе тренировки 



1 Первый 

подготовительный этап 

Проведение занятий с посредниками и ответственными 

лицами за состояние АПЗ по эвакуации сотрудников из 

здания администрации МОГО «Инта» 

2 Второй 

подготовительный этап 

Проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, 

отвечающими за состояние систем автоматической 

противопожарной защиты (АПЗ) объекта, первичных 

средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка 

состояния средств автоматической противопожарной 

защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей 

эвакуации 

3 Третий 

подготовительный этап 

Проведение занятий с посредниками по теме: «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами». 

4 Четвертый этап Проведение тренировки (подача сигнала о возникновении 

условного пожара, проведение эвакуации) 

5 Пятый этап Разбор тренировки 

 

6. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара 

6.1. Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по 

эвакуации и тушению условного пожара. 

6.2. Подготовка    распоряжения   по   итогам   тренировки   с   постановкой   задач   

по устранению выявленных недостатков.



Приложение 3 

к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 

от 13.05.2019  № 277 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 подготовки и проведения объектовой тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций 

 

№ п/п Мероприятия Дата и время проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Информирование руководителя 

администрации МОГО «Инта» по 

разработке документов по проведению 

объектовой тренировки  

«07» мая 2019 г. Кабинет 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководитель 

тренировки 

А.И. Ошурок 

 

2. Доведение плана подготовки и 

проведения тренировки, а также 

обязанностей до сведения посредников 

объектовой тренировки 

«07» мая 2019 г. Кабинет № 118 Начальник штаба 

тренировки 

Н.А. Сафарова 

 

3. Проведение дополнительного 

инструктажа с сотрудниками, 

отвечающими за состояние систем 

автоматической противопожарной 

защиты объекта, первичных средств 

пожаротушения и путей эвакуации; 

проверка состояния средств 

автоматической противопожарной 

защиты объекта, первичных средств 

пожаротушения и путей эвакуации 

«13» мая 2019 г. Кабинет № 118 Руководитель 

тренировки 

А.И. Ошурок 

 

4. Доклад руководителю администрации 

МОГО «Инта»  о готовности 

посредников и объекта к проведению 

тренировки 

«13» мая 2019 г. Кабинет 

руководителя 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководитель 

тренировки 

А.И. Ошурок 

 

5. Проведение практической тренировки: «17» мая 2019 г. Здание 

администрации 

МОГО «Инта» 

Руководитель 

тренировки 
 

 

 

 

- подача сигнала о возникновении 

условного пожара; 

11 ч. 25 мин. 



- проведение эвакуации 
 

 

 

- тушение условного пожара 

11 ч. 26 мин. – 11 ч. 40 

мин. 
 

 

11ч. 45 мин. 

А.И. Ошурок  

6. Подготовка справки по итогам 

подготовки и проведения тренировки по 

эвакуации, тушению условного пожара, 

разбор 

«17» мая 2019 г.  Начальник штаба 

тренировки 

Н.А. Сафарова 

 

7. Подготовка распоряжения по итогам 

тренировки с постановкой задач по 

устранению выявленных недостатков 

«17» мая 2019 г.  Начальник штаба 

тренировки 

Н.А. Сафарова 

 



Справка (акт) об итогах организации подготовки и проведения объектовой тренировки 

по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара» 
 

Во исполнение Распоряжения руководителя администрации МОГО «Инта»  от  «___» 

______________ 2019 года № _______ «О подготовке и проведении тренировки по пожарной 

безопасности посредников администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» на объекте: здание администрации МОГО «Инта»  проведена объектовая тренировка. 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным руководителем 

администрации МОГО «Инта»  Планом проведения тренировки, включающим в себя пять 

этапов. 

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические 

занятия со всеми посредниками и проверка систем автоматической противопожарной 

защиты объекта. 

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания 

в каб. № 402 а (Сектор контроля в сфере размещения заказов) здания администрации МОГО 

«Инта» 11 ч.25 мин. 

Возникновение очага возгорания было обнаружено представителем ИП Гарифуллин 

Р.Ф. (осуществляет техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации), 

который передал сообщение о задымлении оперативному дежурному ЕДДС администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

В 11 ч. 25 мин. оперативным дежурным ЕДДС была включена система оповещения, 

сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара. 

В 11 ч. 26  мин. заведующим хозяйством административно-хозяйственного сектора 

отдано указание - отключить общее электроснабжение. 

В 11 ч.26 мин. начата общая эвакуация с объекта. 

В 11 ч.40 мин. эвакуация завершена. 

В ходе тренировки выявлено следующее:  

-  продвижение потока эвакуируемых из здания продвигался к основному выходу на 

1 этаже, а запасные выхода были не задействованы т.к. находились в аварийном состоянии;  

- неудовлетворительно был проведен инструктаж представителем ИП Гарифуллин 

Р.Ф., дежурный диспетчер был не знаком с порядком его действий в случае пожара и 

включения и отключения системы АПС. 

В 11 ч. 43 мин. эвакуация была завершена объектовым построением во дворе 

администрации МОГО «Инта». 

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации 

сотрудников и тушения условного пожара. 

Руководителем тренировки отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, 

все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки 

достигнуты. В общем и целом, правила поведения при тренировке не нарушались. 

 

 

Начальник штаба тренировки                                                                 Н.А. Сафарова 

 

 

 

 

                                            

 


