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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ) )

Название кафедры «Техносферная безопасность»
Заведующий кафедрой Ени Валентина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, профессор 
Контактная информация ответственного за написание плана телефон (стационарный, 7-95-43.,7-94-44), 
e-mail -  eni 17(a)mail.г

Наименование направления, 
темы, этапа

Ф.И.О. научных 
руководителей, ис
полнителей

Сроки выполнения
Ожидаемый [тучный результат

Формы внедрения
полученных
результатов

начало конец

Тема: «Обеспечение безопасности функциш
Нап

шрования
давление: Те

1ГУ им. Т.Г. Шевченко». Период исследования (2015 -  2019 гг.) 
хносферная безопасность

Этап 4.
Анализ комплексной безопас
ности объектов инфраструк
туры ПГУ им Т.Г. Шевченко.

Проф. В.В.Ени 
Доцент
Т.Ф.Васильева 
Ст. препод.:
Е.В. Дяговец 
Т.В.Огнева 
Е.А. Курдюкова

I кв. 
2018 г

IV кв. 
2018г.

Анализ и оценка комплексной безо
пасности объектов инфраструктуры 
университета: пожарной безопасности; 
экологической безопасности; электро- 
травмоопасности рабочих мест и ме
тоды обеспечения безопасности.

Доклады на конфе
ренциях (семина
рах, круглых сто
лах), научные изда
ния (тезисы, статьи, 
монографии), ди
пломы

Подэтап 1:

«Анализ пожарной опасности 
корпуса «Б» ПГУ им Т.Г. 
Шевченко».

В.В.Ени 1 кв. 
2018 г

IV кв. 
2018г.

Будет проведен анализ и дана оценка 
пожарной опасности корпуса; прове
дено построение сценариев возникно
вения и развития пожара; определено 
время от начала пожара до блокирова
ния эвакуационных путей в результате 
распространения на них опасных фак
торов пожара; проведен анализ суще
ствующих мероприятий по пожарной 
безопасности учебного корпуса.

Научные статьи, 
дипломы

Подэтап 2:

«Анализ пожарной опасности 
корпуса «Б» ПГУ им Т.Г. 
Шевченко»

Т.Ф.Васильева I кв. 
2018 г

IV кв. 
2018г.

Будет проведен анализ и построение 
полей опасных факторов пожара для 
различных сценариев его развития; 
проведен расчет времени эвакуации из 
1-4 этажей и величины пожарного 
риска на объекте защиты; разработаны 
планы эвакуации.

Научные статьи, 
дипломы



)
Подэтап 3:
«Исследование и анализ во
просов экологической безо
пасности Транспортного от
дела ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

13.В. Дяговец 
Т.В.Огнева

I кв. 
2018 г

IV кв. 
2018г

Подэтап 4:

«Электротравмоопасность 
рабочих мест общественного 
питания ВУЗа».

Е.А. Курдюкова 1 кв. 
2018 г

IV кв. 
2018г

Зав. кафедрой 
профессор

)
Будет исследовано влияние транс
портного отдела ПГУ им. Т.Г. Шев
ченко на окружающую среду: выбросы 
в атмосферу, загрязнение сточными 
водами и твёрдыми отходами.

Научные статьи, 
дипломы

Будет проведен анализ и дана оценка 
состоянию электротравмоопасности 
рабочих мест столовых, разработаны 
мероприятия по повышению их безо
пасности.

Научные статьи, 
дипломы

В.В. Ени


