
 
 

В рамках Года культуры безопасности, сотрудники 26 пожарно-спасательного отряда 

ФПС г. Москвы, провели тренировочные пожарно-тактические учения на здания Института 

органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, по адресу: г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 47. Совместно с руководством и службами Института, огнеборцы 

отрабатывали основные действия при тушении условного пожара и спасению пострадавших. 

Пожарно-тактические учения были спланированы в два этапа: 

Во время первого этапа, проведена учебная эвакуация сотрудников Института, 

которая проходила из всех помещений и корпусов. Благодаря четкому выполнению 

требований пожарной безопасности при проведении эвакуации время выхода сотрудников на 

ранее обозначенное место сбора в пределах норм определения расчетного времени 

эвакуации.  Все сотрудники прошли противопожарный инструктаж, отлично осведомлены о 

порядке эвакуации в случае пожара, а также о правилах применения первичных средств 

пожаротушения, при ликвидации возможного загорания.   

Во время второго этапа проведены сами тактические учения, по замыслу которых в 

одном из помещений на 3-ем этаже ЦКБ РАН в результате короткого замыкания 

электропроводки возникает пожар. Срабатывает дымовой пожарный извещатель, который 

подает сигнал «Пожар» на приемную станцию пожарной сигнализации, находящуюся на 

центральном диспетчерском пункте. Пожар развивается и сопровождается выделением 

большого количества продуктов горения, которые распространяются по системе вентиляции. 

Ситуация осложняется наличием большого количества людей в здании. На 3-ем этаже 

остались люди, отрезанные зоной задымления от путей эвакуации. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на этажах здания 

сработала. 



При тушении условного пожара, работало звено газодымозащитной службы, 

организована тактическая вентиляция. Все сотрудники  выведены в безопасное место 

пожарно-спасательными подразделениями, а также проложены магистральные линии от 

водоисточника, и условный пожар ликвидирован. 

Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, проведено 

спасение человека с кровли и спасение нескольких условных пострадавших с этажей здания. 

Спасение пострадавших происходило при помощи автолестницы, по маршевой лестнице 

спасен 1 человек при помощи самоспасателя Фенист, и 1 человек эвакуирован с крыши 

здания при помощи спасательной косынки. 

Задачи учений были выполнены, цели достигнуты.  

Дирекция Института выразила благодарность руководству и личному составу 

Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и сотрудникам ИОХ РАН, принявшим 

непосредственное участие в проведении учений! 

 

 


