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режима

Во исполнение ФедераJIьного закона от 21 декабря 1994 г. J\lb б9-ФЗ кО пожарнойбезопасности в РФ>' npi"rn противопожарного режима В Российской Федерации
утверждённых цостановлени9м Правительства РФ от 25 апреля 2О12 г. Ns з90, в целяхобеспечения контроля по соблюдar", установленного противопожарного режима

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответственных за

установленного противопожарного режима в
и обслуживания:

1.1. Всех учебных корпусов,
помещений института -
ХЧ Виноградову Н.В.

пожарную безопасность по соблюдению
институте в сфере безопасности эксплуатации

общежития, зданий, сооруженийо складских и других
заведующего общежитием Ахмарову н.и., по"arдЪ"ru

|,2, Санитарно-технического оборудования, канализации, газовой котельной,вентиляционных систем, систем наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения - мастера участка Х[Чернявского П.В.1,3, ЭлектросИловоЙ И осветительной системы, электрооборудования (станков,осветительных приборов, распределительных щитов и др.), пожарной и охраннойсигнализаций, системы речевого оповещения и дополнительной звонковойсистемы оповещения - инженера 1 категории ХЧ Вырина В.А.2, Возложить на руководителей .rpy*rypn"r* ПодразделениЙ институтаперсональную ответственность за соблюдение требований пожарной бarо.ruaпости и правилустановленного противопожарного режима в подведомственных зданиях, сооружениях ипомещениях.

з. Уполномочить руководителей структурных подразделений института вустановленном порядке назначить ответственных за пожарную безопасность вподведомСтвенныХ зданиях, сооружениях и помещениях для контроля за соблюдением
устаноRленного противопожарного режима.4, Распоряжения о назначении ответственного за пожарную безопасность дляконтроля за соблюдением установленного противопожарного режима в подразделениипредоставлять В отдел го, чс и охраны не позднее 1 рабочих дней при н€}значенииответственного должностного лица.
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5. Назначить ответственных за пожарную безопасность при эксплуатации

конкретных помещений, площадей, кабинетов, оборудования и инвентаря, находящихся в

.ronoao"un"" учебных, административно-хозяйственных и других подразделений на

основании расlrоряжений их руководителей.
6, Инженеру 1 категориИ ХЧ ВыриНу В.А. обеспечить в соответствии с годовым

планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и

планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и

.оору*aпrП (Ьвiоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей

о пожаре и управления эвакуаuией).
7. Мастеру участка Хч Чернявскому П.в. обеспечить исправное состояние систем

внуtреннего и наружного противопожарного водоснабжения, проводить проверку

работоспособности пожарных кранов и испытание сети внутреннего противопожарного

водопровода на напор и водоотдачу не реже 2 раз в гол (весной и осенью) с составлением

соответствующих актов.
8. Начагьнику отдёirа ГО, ЧС и охраны Артамонову А.Э. обеспечить наличие на

постах охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении

сигнаJIов о пожаре и не исправности установок (систем) противопожарной защиты объекта

и знание этой инструкции сотрудниками охраны заступающими на смену.

9. Уполномочить начаJIьника отдела го, чС и охраны Артамонова А.Э.

самостоятельно без изменения приказа корректировать список ответственных за пожарную

безопасность в подрiLзделениях при кадровых изменениях по распоряжениям руководителей
подразделений.

10. Назначить ответственным за проведение вводного противопожарного

инструктажа в институте начальника отдела го, чС и охраны Артамонова А,Э,
11. ответственность за проведение повторньгх, внеплановых, целевых и первичных

инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в структурных подразделениях

возложитЬ на руководителей и должностньIх лиц, в установленном порядке назначенных

ответственными за пожарную безопасность и прошедших обrIение по пожарно-

техIlическому минимуму.
12. Начапьнику отдела ГО, ЧС и охраны Артамонову А.Э,:
|2.|, Осуществлять постоянный контроль за обеспечением соответствующего

противопожарного режима в структурных подразделениях института;
12.2. обеспечивать организацию обучения по програI\{ме пожарно-технического

миним}ма в специzlлизированньж учебных центрах длJI руководителей и ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

в установленном порядке назначенных ответственньiми за обеспечение пожарной

безопасности в подразделениях;
12.3. Организовать проведение практических тренировок по эвакуации сотрудников

и студентОв из всеХ учебных корпусоВ и общежитий при пожаре не реже 1 раза в б месяцев;

12.4. обеспечить размещение списка ответственных за пожарную безопасность на

информачионном портале института.
13. Руководителям структурных и Других подразделений, а также должностным

лицам, в установленном порядке, нчвначенным ответственными за пожарную безопасность,

в своей деятельности руководствоваться правилами противопожарного режима в

Российской Федерации, инструкцией о мерах пожарной безопасности сгтУ имени

гагарина ю.д., инструкцией о мерах пожарной безопасности Эти (филиа_гl) сгту имени

гагарина ю.д., обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима в

подведомственных зданиях, строениях, помещениях:
13.1. СвоевременнО выполнятЬ требования нормативных докуI!{ентов по пожарной

безопасности, постановЛений, предписаний И иньIх законньIх требований в целях

соблюдения пожарной безопасности;
13.2' Предоставить возможностЬ должностным лицам, ответственным за

профилактику мер и создание системы пожарной безопасности университета, проводить
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обследования и проверки подведомственных уrебных, производственньгх, хозяйственных,

жилыХ и иньIХ помещенИй и строениЙ В целяХ контроля за соблюдением требованиЙ

пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

13.3. обеспечить прохождение сотрудниками и студентами противопожарного

инструктажа не реже чем ра:} в б месяцев;

13.4. обеспечить наличие в инструкции порядка содержания конкретных здании,

сооружений, помещений (в зависимости от специфики назначения), а также правил

проведения массовых меропри ятиЙ,и определённьIх видов работ (при проведении таковых в

конкретных помещениях) ;

13.5. Организовать проведение

противопожарного водопровода не реже
соответствующего акта, после проведения

проверок работоспособности внутреннего

ЧС и охраны;
13.6. ознакомить всех сотрудников с данным приказом под роспись.
i;: к;й;;u-lu-rс"Ъпнейм приказа возложить на заместителя директора по АХР

Ранцева К.А.

И.о. директора
В.В. Мелентьев

2 раз в год (весной и осенью) с составлением

проверки копию акта предоставлять в отдел ГО,


