
 
 

Приложение № 9 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

от «20» 12.2022 года № 239/1-04 

 

проект 

 

П  Л  А  Н 

проведения  комплексного  учения в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» в корпусе «А» по ул.Мичуринская,д.112 . 
 

ТЕМА:  Действия должностных лиц, работников  и обучающихся ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» при обнаружении на объекте (территории)  взрывоопасных (подозрительных) 

предметов и  угрозе совершения  или совершении террористического акта. 

 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  

1. Отработать практические действия работников Университета, дежурных смен объектов, 

обучаемых и посетителей, сотрудников охранных предприятий и силовых ведомств при 

обнаружении на объекте (территории) подозрительного взрывоопасного предмета и 

угрозе  совершения или совершении   террористического акта. 

2. Совершенствовать практические навыки и действия должностных лиц Университета и 

работников дежурных смен объектов по организации и   проведению  экстренной 

эвакуации из учебных корпусов по сигналу «Экстренная эвакуация». 

3. Отработать практические навыки обучаемых при эвакуации из учебного корпуса по 

сигналу «Экстренная эвакуация». 

4. Отработать действия должностных лиц Университета по оценке сложившейся 

обстановки, принятию оптимальных решений, постановке задач подчиненным и 

управлению силами и средствами в условиях чрезвычайных ситуаций. 

НА УЧЕНИЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ: Ректорат Университета, члены комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ПБ), управление комплексной безопасности, руководители 

структурных подразделений, куратор объекта и комендант корпуса, работники дежурной 

смены объекта, работники и обучающиеся, находящиеся на объекте тренировки, 

экстренные оперативные службы г. Тамбова (по согласованию), управление 

коммуникационной политики Университета. 

 

НА УЧЕНИЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: Представители УФСБ России по Тамбовской 

области, УМВД России по г. Тамбову, Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по  Тамбовской области, ГУ МЧС по 

Тамбовской области, частной охранной организации, средств массовой информации 

Тамбовской области (по соглашению). 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  с 12.00 «30» мая 2023 года  (продолжительность учений 

до 6 часов), резервный день проведения учений  «31» мая 2023 года. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕНИЯ:  Проректор по развитию имущественного комплекса.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕНИЙ:  Начальник управления 

комплексной безопасности. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА РУКОВОДСТВА УЧЕНИЕМ: Начальник отдела охраны 

УКБ. 

 

 

 

 



ХОД УЧЕНИЯ 

Вводная информация по учению: 

 «В учебном корпусе (во время перерыва между занятиями) обучающимся в 

коридоре 2-го этажа обнаружен подозрительный пакет с предметом похожим на 

тротиловые шашки и  прикреплённым  к ним  скотчем телефоном». 

Время «Ч» - время возникновения чрезвычайной ситуации в учебном корпусе. 

 

Время 

(ч. мин) 

Учебные вопросы Действия руководства 

учения 

Ожидаемые действия  участников 

учения 
9.30 – 

9.50 ( в 

день 

учений) 

Инструктаж 

должностных лиц,  

участвующих и 

обеспечивающих 

учение 

Руководитель учений 

проводит инструктаж 

должностных лиц, 

участвующих и обеспечи-

вающих учение, в ходе 

которого напоминает 

порядок действия каждого 

должностного лица по 

обеспечению порядка и 

дисциплины при отработке 

вопросов учения, обращает 

особое внимание на 

соблюдение мер 

безопасности по время 

учений и обеспечение 

безопасных условий для 

жизни и здоровья 

участников учений. 

Уточняют, при необходимости, свои 

задачи по учению. 

Время 

«Ч» - 

10.00 

часов 

 

Действия 

участников учения 

в случае угрозы 

совершения терро-

ристического акта с 

применением 

взрывного 

устройства. 

Вводная информация по 

учению: 

1. «В учебном 

корпусе, во время перерыва 

между занятиями, 

обучающимся в коридоре 

2-го этажа около окна 

обнаружен 

подозрительный пакет с 

предметом похожим на 

тротиловые шашки с 

прикрученным 

телефоном». 

1. Обучающимся во время 

перерыва между занятиями, в 

коридоре 2-го этажа  обнаружен 

подозрительный пакет с предметом 

похожим на тротиловые шашки с 

прикрученным телефоном. 

2. Обучающийся: 

- фиксирует время и место 

обнаружения подозрительного 

предмета; 

-немедленно докладывает на пост 

охраны (вахту) об обнаруженном 

подозрительном пред-мете, похожим 

на взрывное  устройство. 

«Ч» + 

3-5 мин 

 

2.Организация 

оповещения об 

угрозе совершения 

террористического 

акта с примене-

нием взрывного 

устройства. 

2. Направляет 

заместителя руководителя 

учений по этажам здания 

для контроля за 

действиями  работников и 

обучаемых при получении 

сигнала об эвакуации  

(фиксирования времени 

начала оповещения, 

правильности подачи  

голосового оповещения об 

экстренной эвакуации, 

действий преподавателей и 

обучающихся после 

получения оповещения об 

экстренной эвакуации). 

 

Руководитель 

Дежурный сотрудник охранной 

структуры: 

- немедленно поднимается на  этаж и 

определяет достоверность 

полученной информации и факт 

возникновения опасности; 

- с помощью радиостанции подаёт 

команду вахтёру на вызов с 

помощью КЭВ оперативной группы 

вневедомственной охраны и о 

оповещении о ЧС  службу вызова 

оперативных служб по тел.112 и 

дежурного диспетчера (главный 

корпус); 

- докладывает  куратору объекта  (по 

телефону или личным посещением) 

об обнаружении на 2-м этаже 

учебного корпуса предмета, 



учения контролирует 

действия должностных лиц 

по организации и 

проведению оповещения 

по сигналу «Экстренная 

эвакуация» 

 

похожего на взрывное устройство и 

возникновении угрозы 

террористического акта; 

- при необходимости и 

возможности обозначает сигнальной 

лентой или специальными знаками 

место нахождения подозрительного 

предмета; 

- голосом объявляет о начале 

эвакуации из здания  с повторением 

не менее 5 раз «Внимание! 

Экстренная эвакуация! Всем 

покинуть здание по путям эвакуации 

__!». 

-открывает все запасные выходы 

из здания, обеспечивает быстрый и 

свободный выход эвакуируемых. 

Дежурный вахтёр: 

- включает кратковременно 

тревожную сирену и с помощью 

аппаратуры громкого оповещения 

объявляет о начале экстренной 

эвакуации; 

- открывает двери основного 

выхода и готовит паспорт безо-

пасности объекта к передаче при 

требованию  руководителя 

оперативных служб.  

    Руководитель учения 

контролирует действия 

должностных лиц по 

организации и проведению 

оповещения по сигналу 

«Экстренная эвакуация». 

 

 

Участники учений 

наблюдают за действиями 

должностных лиц по 

организации и проведению 

оповещения по сигналу 

«Экстренная эвакуация» 

Дежурный диспетчер:   

- получив информацию от 

работников дежурной смены объекта 

сообщает о происшествии 

руководству университета 

(начальнику УКБ); 

- переключает мониторы 

видеонаблюдения на здание объекта 

ЧС и контролирует развитие 

событий; 

- поддерживает постоянную связь 

с дежурными частями экстренных 

оперативных служб, куратором 

объекта. 

Куратор объекта: 

- немедленно дает команду на 

проведение экстренной эвакуации 

всех людей  из здания учебного 

корпуса ; 

- при необходимости сообщает 

информацию о ЧС и проводимых 

мероприятиях  в полицию по тел.02; 

- организует экстренную 

эвакуацию людей и ценностей из 

здания в безопасное место; 

- докладывает ректору об 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство, возникновении 

угрозы террористического акта и 

про-ведённых мероприятиях; 

- контролирует действия 

должностных лиц по организации 



оповещения и экстренной эвакуации. 

Работники объекта: 

- организуют оповещение 

обучающихся и работников о 

возникновении ЧС и начале 

эвакуации; 

- напоминают о необходимости 

взятия документов, одежды и 

ценных вещей при экстренной 

эвакуации. 

«Ч» + 

13 мин 

(10 мин) 

 

Практические дей-

ствия участников 

учения при прове-

дении экстренной 

эвакуации в случае 

возникновения 

угрозы совершения 

террористического 

акта с применением 

взрывного 

устройства 

Руководитель учения 

контролирует действия 

должностных лиц по 

организации и проведении 

экстренной эвакуации из 

здания учебного корпуса. 

 

 

 

 

Начальник штаба руко-

водства учений 

контролирует действия 

должностных лиц, 

преподавателей и обучаю-

щихся после получения 

оповещения об экстренной 

эвакуации, организацию и 

проведение эвакуации, 

находящихся в здании 

людей в безопасное место 

сосредоточения. 

 

 

Работники ДВС: 

- открывают эвакуационные 

выходы; 

- прекращают доступ в корпус 

людей и транспорта; 

- оказывают помощь работникам 

в организации и управлении 

потоками эвакуируемых из здания; 

- поддерживают общественный 

порядок. 

Работники объекта: 

- спокойно и быстро напоминают 

обучающимся порядок экстренной 

эвакуации из учебной аудитории и 

здания, маршруты эвакуации и место 

(район) сбора. Обращают внимание 

на соблюдение мер безопасности при 

эвакуации; 

- дают указание старостам групп 

(или дежурным) закрыть окна, 

выключить электроприборы, 

освещение, воду и выводить группу  

по установленному маршруту в 

район сбора, без суеты и паники; 

- особое внимание обучающихся 

обращают на соблюдение маршрута 

эвакуации, минуя место нахождения 

подозрительного предмета, похожего 

на взрывное устройство, соблюдение 

порядка и дисциплины при 

эвакуации из здания в район сбора; 

- выходят из помещения 

последним, убедившись, что 

помещение все покинули, все 

электроприборы  выключены, 

помещение обесточено, газ и вода 

перекрыты. Дверь в учебную 

аудиторию оставить приоткрытой, на 

ключ не закрывать. Ключ сдают 

работнику ДВС объекта при выходе 

с информированием его о номере 

помещения и количестве 

эвакуированных из него людей.  

  Руководитель 

учения: 

-контролирует действия 

должностных лиц по 

организации и проведению 

экстренной эвакуации из 

здания технического 

- выводят группы в указанное место 

(район) сосредоточения, строят в 

обозначенном месте, проводят 

проверку обучающихся в 

соответствии со списочным составом 

и докладывают непосредственному 

руководителю об эвакуации группы и 



колледжа; 

- в случае доклада о 

необходимости оказания 

медицинской помощи 

эвакуируемым, направляет 

для оказания медпомощи; 

- принимает доклад 

куратора объекта о 

завершении 

эвакуационных 

мероприятий и о 

количестве 

эвакуированных людей. 

  

 

численном составе эвакуированных; 

- в случае получения травм 

эвакуируемыми, докладывают 

руководителю учений. 

Руководители подразделений 

объекта: 

- руководят эвакуацией подчиненных 

из учебного корпуса; 

- контролируют действия 

должностных лиц и эвакуируемых 

при эвакуации из помещений и 

здания; 

- докладывают куратору объекта о 

завершении эвакуации и 

количественном составе (наличии) 

эвакуированных. 

Ч+40 

мин 

(15 мин) 

Подведение 

итогов комплек-

сного учения 

Руководитель 

учения подводит итоги 

учения, дает общую оценку 

действия должностных лиц  

и участников учений при 

возникновении угрозы 

совершения терро-

ристического акта с при-

менением взрывного 

устройства на территории 

Университета, оценивает 

организацию и проведение 

оповещения, эвакуации, 

отмечает положительные 

стороны, указывает на 

основные недостатки и 

ставит задачи по их 

устранению. 

- возвращаются в здание учебного 

корпуса и приступают к 

повседневной деятельности. 

 


