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ПЕРЕЧЕНЬ Лаб.Практ.Работ, ПРОВОДИМЫХ в аудитории (лаборатории) ФОРМА 1                   Лист_2_      Листов_12_ 

Но-

мер 

НД 

Наименование Лаб.Практ.Работ 
Наименование дисци-

плины (модуля) 
Направление подготовки 

Примечание 

 

1.  Определение дальности разлета обломков 
Безопасность спаса-

тельных работ 
Техносферная безопасность  

2.  Радиосвязь 

Система связи и опо-

вещения 
Техносферная безопасность 

 

3.  Проводная связь  

4.  Аналоговые и цифровые системы связи  

5.  Сети связи. Классификация сетей связи  

6.  Определение мощности полевой эквивалентной дозы. 

Радиационная и хи-

мическая защита 
Техносферная безопасность 

 

7.  Определение плотности потока бета-излучения с поверхности.  

8.  
Определение удельной и объемной активности в твердых и жид-

ких пробах. 
 

9.  
Моделирование пожароопасных режимов электрических двигате-

лей 

Пожаровзрывозащита Техносферная безопасность 

 

10.  
Моделирование пожароопасности снижения уровня электроизо-

ляции 
 

11.  Моделирование пожароопасных режимов светильников  

12.  Определение параметров пожарной опасности жидкостей.  

13.  Цвета сигнальные и знаки безопасности.  

14.  
Действия персонала при пожаре. Составление плана эвакуации и 

инструкции к плану эвакуации людей в случае возникновения 

пожара на объекте. 

 

15.  Способы и приемы тушения пожара.  

16.  Изучение первичных средств тушения пожаров.  

17.  
Приемы и способы спасения людей, находящихся под завалами и 

на верхних этажах поврежденных и горящих зданий Организация и веде-

ние Аварийно-

спасательных работ 

Техносферная безопасность 

 

18.  
Действия личного состава по вскрытию заваленных защитных со-

оружений и спасению людей 
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19.  

Действия при ведении разведки, радиационного и химического 

наблюдения в условиях заражения радиоактивными, отравляю-

щими, аварийно химически опасными веществами и биологиче-

скими средствами 

  

 

20.  
Действия личного состава формирований охраны общественного 

порядка при проведении эвакуации населения 
 

21.  
Средства пожаротушения и порядок их использования. Противо-

пожарные профилактические мероприятия на объекте 
 

22.  
Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 
 

23.  
Средства индивидуальной медицинской защиты. Правила пользо-

вания ими 
 

24.  
Приемы и способы проведения АСДНР в условиях заражения 

местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически 

опасными веществами и биологическими средствами 

 

25.  
Организация тушения пожаров в условиях заражения радиоактив-

ными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами 

и биологическими средствами 

 

26.  Расчет потребностей населения и участников ликвидации ЧС 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

Техносферная безопасность  

27.  Границы зон и площади поражения световым излучением 

Методы оценки об-

становки в ЧС 
Техносферная безопасность 

 

28.  
Определение допустимого времени, начала ведения спасательных 

работ при заданной дозе радиации, количества смен и продол-

жительности работы 

 

29.  
Прогнозирование масштабов заражения приземного слоя воздуха 

АХОВ 
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30.  Расчет количества и структуры пораженных АХОВ 

  

 

31.  
Учет коэффициента эквивалентности при оценке обстановки в 

очагах поражения АХОВ 
 

32.  
Прогнозирование и оценка инженерной обстановки при разруше-

нии зданий, сооружений и коммуникаций в результате воздей-

ствия обычными современными средствами поражения 

 

33.  
Учет коэффициента эквивалентности при оценке обстановки в 

очагах поражения АХОВ 

Расчет количества и структуры пораженных АХОВ 

 

34.  
Прогнозирование масштабов заражения приземного слоя воздуха 

АХОВ 
 

35.  
Определение допустимого времени, начала ведения спасательных 

работ при заданной дозе радиации, количества смен и продолжи-

тельности работы 

 

36.  Границы зон и площади поражения световым излучением  

37.  
Искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца (на 

тренажере «Витим 2-22У») 

Медицина катастроф Техносферная безопасность 

 

38.  
Неотложная помощь при острых кровотечениях и при переломах 

костей. Наложение повязок (на тренажере «Витим 2-22У»). 
 

39.  Оценка радиационной обстановки в очаге ядерного взрыва  

40.  
Порядок использования табельных и подручных средств 

для оказания первой медицинской помощи 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФОРМА   2  Лист_5_      Листов_12_        

№ 
п/п 

Наименование средства измерений (СИ), тип, модель, произ-
водитель 

Заводской № СИ и инв. №  СИ лаборатории 

Основные метрологические характеристики  (диапазон изме-
рений – Д-н, класс точности - КТ, погрешность ПГ±;  цена де-

ления – ЦД) 

Примечание (№ договора аренды, № акта передачи, № пла-
тежного поручения и т.п.) 

1 Индикатор радиоактивности Радэкс РД-1503 
Инв.№ 8908/2345 

КТ=0,5 
Д-Н-1500В 
ПГ 0,95 

Накл. №208 от 08.06.12 
Сч.№203 от 05.06.12 

2 Тепловизор Testo 875-2 инв. №4400 Д-Н- -20 0С.. +100 0С/ 0 0С..+280 0С 
ПГ 2 0С, 2% 

Накл. №77 от 15.03.12 
Сч.№144 от 01.03.12 
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№ 
наименование лабораторного, 
вспомогательного оборудова-

ния, тип, модель, номер 
Для каких занятий 

применяется  
основные технические характеристики 

 Примечание  

1 Лабораторное оборудование     

1.1 Индикатор радиоактивности 

Радэкс РД-1503 

Радиационная и хи-

мическая защита 

Время наблюдения, с, - 40 ± 0.5  

Индикация показаний - непрерывно  

Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента 

дозы, мкЗв/ч, от - 0.05 до 9.99  

Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы, 

мкР/ч, от - 5 до 999  

Диапазон энергий гамма-излучения, МэВ, от - 0,1 до 1,25  

Воспроизводимость показаний (при доверительной веро-

ятности 0.95), где Р - мощность дозы в мкЗв/ч, % - 15+6/Р  

Уровни звуковой сигнализации, мкЗв/ч - 0.30, 0.60, 1.20 

(мкР/ч 30, 60, 120)  

Габаритные размеры (высота х ширина х толщина, не бо-

лее, мм) - 105х60х26  

Масса изделия (без элементов питания), не более, кг - 0,09  

Элемент питания типа "ААА", шт - 2 

 

1.2 Тепловизор Testo 875-2 Организация и веде-

ние аварийно-

спасательных работ 

от - 15 дo + 40Рабочая температура (°C) 

Ж/К, 3.5”, 320 x 240 пикселейДисплей 

153 x 108 x 262Габариты (мм) 

900Вес (гр) 

ГерманияСтрана 

2 годаГарантия 

0563 0875 V2Аrt. 
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1.3 Противогаз Пожаровзрывозащита 

Организация и веде-

ние аварийно-

спасательных работ 

Масса противогаза в комплекте без сумки — не более 900 

грамм. 

Площадь поля зрения — не менее 60 %. 

Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдо-

хе при объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин — не более 

176,4 Па. 

Объѐмное содержание диоксида углерода во вдыхаемом 

воздухе — не более 1,0 % 

Коэффициент подсоса под лицевую часть аэрозоля стан-

дартного масляного тумана — не более 0,001 %
[2]

. 

Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стан-

дартного масляного тумана — не более 0,001 %.
[3]

. 

Коэффициент проницаемости по парам радиоактивного 

йода-131 — не более 0,01 % 

Температурный диапазон эксплуатации — от минус 40 до 

плюс 40 градусов Цельсия. 

Время защитного действия ФПК по опасным химическим 

веществам при расходе воздуха 30 дм
3
/мин. 

Циан водорода при концентрации 5,0 мг/дм
3
 — не менее 

18 минут. 

Циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм
3
 — не менее 

18 минут. 

 

1.4 Реанимационный комплекс 

«Витим-2-22УА» 

Медицина катастроф Комплект поставки: 

муляж (в полный рост -160см.); цветной дисплей 

(950х440х130 мм); 3 рото-носовые маски; 2 ванночки для 

дезинфицирующего раствора; 4 шины; 2 рулона бинтов; 1 

жгут; инструкция по работе с тренажером; руководство по 

эксплуатации; упаковочная тара.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F-7#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F-7#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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1.5 Респиратор «Лепесток» Медицина катастроф Срок службы респиратора зависит в основном от концен-

трации пыли, ее дисперсности и состояния алюминиевой 

пластины. При высокой концентрации пыли срок службы 

респиратора значительно сокращается, появляется необ-

ходимость в его регенерации путем стряхивания пыли. За-

грязненный в процессе эксплуатации наружный слой 

ФПП необходимо удалить, после чего обнажается второй 

чистый слой материала, обеспечивающий надежную за-

щиту.Если ощущается сильное затруднение дыхания, ре-

спиратор необходимо заменить новым. Кратность превы-

шения ПДК аэрозолей в воздухе не более 200 при диамет-

ре частиц не более 1 мкм. Масса респиратора 12 г. 
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2  Вспомогательное оборудование    

2.1 Планшет « Безопасность на водах» Безопасность спасательных работ Формат А1  

2.2 Планшет « Влияние атмосферных 

загрязнений на человека» 

Методы оценки обстановки в зонах 

ЧС, Медицина катастроф 

Формат А1  

2.3 Планшет «Гражданская оборона» Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

Формат А1  

2.4 Планшет «Нормативное правовое 

регулирование и  организационные 

основы» 

Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

Формат А1  

2.5 Планшет «Объекты экологической 

опасности УР» 

Методы оценки обстановки в зонах 

ЧС 

Формат А1  

2.6 Основные положения в области 

защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного ха-

рактера» 

Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

Формат А1  

2.70 Планшет «Пожарная безопас-

ность» 

Пожаровзрывозащита Формат А1  
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Состоя-

ние в 

штате 

Должность 

по 

штатному 

расписа-

нию 

Дата по-

следнего 

повы-

шения 

квали-

фикации 

Преподаваемые дис-

циплины в рамках 

образовательной про-

граммы 

Специальность 

по диплому/ 

ученая степень и уче-

ное звание 

Учебная 

нагрузка 

в рамках 

ООП (ак. 

часов) 

Нагрузка 

по дисци-

плинам, со-

ответству-

ющим ба-

зовому об-

разованию 

(ак. часов) 

Нагрузка по 

дисциплинам, 

не соответ-

ствующим ба-

зовому обра-

зованию (ак. 

часов). 

1.  

Касаткин 

Владимир 

Вениамино-

вич 

штатный 

0,5 Заведую-

щий кафед-

рой 

2015 Безопасность спаса-

тельных работ Инно-

вационные технологии 

в чрезвычайных ситуа-

циях Руководство ВКР.  

Электронные вычисли-

тельные машины / ин-

женер-системотехник/ 

д.т.н./ профессор 

545,7 545,7  

2.  

Свинцова 

Нина Федо-

ровна 

штатный 

1,0 

доцент 

2014 
Материально-техническое 

обеспечение, Экспертиза 

устойчивости объектов 

экономики в чрезвычай-

ных ситуациях, Опасные 

природные процессы, 

Управление техносфер-

ной безопасностью 

Экономика и управление 

на предприятиях агропро-

мышленного комплекса / 

экономист-менеджер/ Тех-

нология производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции / тех-

нолог сельскохозяйствен-

ного производства / к.т.н. 

432 324 108 

3.  

Выгузова 

Мария Ана-

тольевна 

штатный 

0,5 
доцент 

2014 Ноксология, Физико-

химические основы раз-

вития и тушения пожаров 

и газодымозащита, Физи-

ко-химические процессы 

в техносфере, Материаль-

но-техническое обеспече-

ние 

Магистр техники и техно-

логии по направлению аг-

роинженерия / Технология 

производства и переработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции / технолог сель-

скохозяйственного произ-

водства / к.т.н 

468 180 288 
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4.  

Новокреще-

нов Юрий 

Васильевич штатный 

1,0 
доцент 

2012 

Радиационная и хими-

ческая защита 

Технология редких и 

радиактивных элемен-

тов/ инженер-технолог 

редких и радиактивных 

эле-ментов/к.т.н., до-

цент 

108 108  

5.  

Селифанов 

Сергей Евге-

ньевич 

совмест. 

0,5 
доцент 

2013 Специальная профессио-

нально- подготовка, 

Надежность технических 

систем и техногенный 

риск, Спасательные ин-

струменты и приспособ-

ления, Аварийно-

спасательное и пожарное 

оборудование 

Механизация сельско-

го хозяйства/ инженер-

механик/ к.т.н./ доцент 

507,5 288 219,5 

6.  

Зыкин Сергей 

Аркадьевич 

совмест. 

0,5 
доцент 

2014 

Правовые основы граж-

данской защиты, Специ-

альная спасательная под-

готовка. Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ. Ме-

тодики оценки обстанов-

ки в зонах ЧС 

Командно-тактическая 

инженерных войск/ офи-

цер с высшим военным 

инженерным образовани-

ем 2 Командно-штабная 

оперативно-тактическая 

инженерных 

войск/офицер с высшим 

военным образовванием/ 

к.п.н,/ доцент 

528 528 - 

7.  

Есаков Сер-

гей Анатоль-

евич совмест. 

0,5 
доцент 

2015 Психологическая устой-

чивость в ЧС, Физиология 

человека, Медицина ката-

строф, Медико-

биологические основы 

безопасности 

Биолог/ Преподаватель 

биологии и химии/ 

доцент / к.б.н. 

360 180 180 

 



 

ПАСПОРТ  _ Специализированной аудитории кафедры Инженерной экологии и техносферной безопасности __№__403__ 

редакция от__«31»        08          __20_15_года по состоянию на __«01»        09          __20_15_г     Всего листов__12_ 

 

СОСТАВ  И  КВАЛИФИКАЦИЯ  ПЕРСОНАЛА КАФЕДРЫ ИЭиТБ ФОРМА 4  Лист_12_      Листов_12__  

8.  

Мякишев Ан-

дрей Алек-

сандрович 

совмест. 

0,5 
доцент 

2014 Прогнозирование и 

ликвидация послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций,  Пожаро-

взрывозащита, Система 

связи и оповещения, 

Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельно-

сти в ЧС 

1Механизация сель-

ского хозяйства, инже-

нер-механик/,  

2 профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Техно-

сферная безопас-

ность»/ к.т.н./ доцент 

511 511 - 

9.  

Оксузян Ар-

тур Валерие-

вич 

ГПХ 0,1 

доцент 

2014 Медицина катастроф, 

Психологическая 

устойчивость, Физио-

логия человека 

Стоматология/врач-

стоматолог/ к.м.н. 
108,25 108,25 - 

 
 

 
 


