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ПРИКАЗ

Воронеж №

О внесении дополнений

в приказ от 16.08.2022 № 0629
«О подготовкезаглубленныхпомещений

на объектахуниверситетадля

использованияв качестве укрытий»

В связи с проведением заблаговременных мероприятий по обеспечению

готовности заглубленных помещений для укрытия работников и обучающихся от

поражающих факторов обычных средств поражения и поражения обломками

строительныхконструкций

приказываю:

Внести следующиедополнения в приказ от 16.08.2022 № 0629 «О подготовке

заглубленных помещений на объектах университета для использования в качестве

укрытий»:

1. Руководителям структурных подразделений и начальнику управления

студенческого жилищного комплекса Власову А.В. довести до работников и

обучающихся Памятку «Правила поведения в заглубленных помещениях подземного

пространства на объектах университета при использовании их в качестве укрытий»
(приложение).

2. Начальнику управления эксплуатации зданий Николаевой Л.Н. и начальнику

управления студенческого жилищного комплекса Власову А.В. (в части касающейся)
предусмотреть приобретение, размещение выносной закрывающейся тары,

предназначенной для канализации, и изолированные места для её установки.

Ректор г Д.А. Ендовицкий

Исп.: Бевз Владлена Валериевна

Тел.: 228-11-60 (доб. 30-30)



Приложение

к приказу № от /с^

Памятка

Правила поведения в заглубленных помещениях подземного

пространства на объектах университета при использовании их

в качестве укрытий

1. Заглубленные помещения подземного пространства - подвалы и

цокольные этажи - могут использоваться в качестве кратковременного

укрытия работников и обучающихся (до 12 часов) от поражающих

факторов обычных средств поражения и поражения обломками

строительных конструкций.

2. Заполнение помещений подземного пространства производится

организованно и быстро после получения указания по громкоговорящей

связи.

3. Размещаются работники и обучающиеся группами - по факультетам,

управлениям, отделам и т.д. Старшими в группах являются

руководители подразделений или их заместители.

4. Укрываемым работникам и обучающимся рекомендуется иметь с

собой:

- питьевую воду в бутылке с пробкой из расчета 1-2 литра на человека;

- карманный фонарь.

5. При нахождении в помещениях подземного пространства необходимо

соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений

общественного порядка.

6. Укрываемым в помещениях подземного пространства запрещено:

- курить;

- приносить легковоспламеняющиеся или сильно пахнущие

вещества;

- шуметь, громко разговаривать ходить без особой надобности;

- применять источники освещения с открытым пламенем.

7. Выход из помещений подземного пространства производится только

по указанию старших групп.


