
 

«06» сентября 2016 года                                                                             № 305 

                                             г. Санкт-Петербург                                      

 

 

«Об организации работы  по обеспечению 

 требований пожарной безопасности  в «СПбГТИ(ТУ)»    

 

В целях совершенствования работы по предупреждению пожаров, повышению 

ответственности руководителей структурных подразделений «СПбГТИ(ТУ)»  по 

обеспечению мер пожарной безопасности,  в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить и ввести в действие следующие документы: 

-  Положение об организации работы по обеспечению требований пожарной 

безопасности на  объектах «СПбГТИ(ТУ)». Приложение № 1) 

- Инструкцию № 1 «О мерах пожарной безопасности на объектах «СПбГТИ(ТУ)». 

(Приложение №2) 

 - Инструкцию № 2 «Лицу, ответственному за обеспечение требований пожарной 

безопасности». (Приложение № 3). 

 - «Положение о пожарно-технической комиссии «СПбГТИ(ТУ)». (Приложение 

№ 4 

- «Методические указания о порядке обучения личного состава добровольных 

пожарных формирований». (Приложение № 5) 

2. Начальнику службы по делам пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Мирошниченко М.М.: 

- Обеспечить во всех структурных подразделениях «СПбГТИ(ТУ)» 

противопожарный режим в соответствии с инструкцией № 1 «О мерах пожарной 

безопасности на объектах «СПбГТИ(ТУ)».  

3. Лицом, ответственным за организацию работы по обеспечению требований 

пожарной  безопасности на объектах «СПбГТИ(ТУ)» в целом назначить Молчанова 

Н.И., проректора по хозяйственной работе. 

4. Лицами, ответственными за обеспечение требований пожарной безопасности в 

структурных подразделения «СПбГТИ(ТУ)» назначить: 

 

 

                             

 

 

 
 

 

                                                                    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

                                                            высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

                                                       (технический университет)» 

                                                                 (СПбГТИ(ТУ)) 

  

                                                                      ПРИКАЗ 



4.1. На территории и в помещениях учебного корпуса «СПбГТИ(ТУ)» (ул. 7-я 

Красноармейская д. 6-8) Куралову Л.А., старшего коменданта.   

4.2. В помещениях факультета № 1 «веществ и материалов» - Правдина Н.Н., 

декана факультета; 

4.3. В помещениях факультета № 2 «Химической и биотехнологии» - 

Сиротинкина Н.В., декана факультета; 

4.4. В помещениях факультета № 3 «Механический» - Марцулевича Н.А., декана 

факультета; 

4.5. В помещениях факультета № 4 «Информационных технологий и управления» 

- Мусаева А. А.; 

4.5. В помещениях факультета № 5 «Инженерно-технологический» - Мазура А.С., 

декана факультета; 

4.7. В помещениях факультета № 6 «Экономики и менеджмента» - Табурчака 

А.П., декана факультета. 

4.8. В помещениях кафедр, управлений и отделов СПбГТИ(ТУ) их 

непосредственных руководителей. 

4.9. На территориях и в помещениях базы отдыха «Карташевская» и базы отдыха 

«Озеро Глубокое» -  Осмехина А.Б., начальника базы. 

5. Лицами, ответственными за обеспечение требований пожарной безопасности в 

зданиях студенческих общежитий  «СПбГТИ(ТУ)» назначить заведующих  

общежитий, а именно: 

5.1. Общежитие № 1 (ул. Здоровцева, д. 14) – Ремнякову Л.В. 

5.2. Общежитие № 2) (ул. Пионерстроя, д. 14 кор.3) – Дрозд Ю.Д. 

5.3. Общежитие № 3) (ул. Здоровцева, д. 12 – Запара Е.А. 

5.4. Общежитие № 4 (Яковлевский пер. 8) – Даниленко Н.Л. 

5.5. Общежитие № 5 (ул. Трефолева, д. 1) – Лупашко Р.А.  

5.6. Общежитие № 6 (ул. Стойкости, д. 21) - Яралян В.А. 

6. Ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности в 

помещениях, арендуемых у института и занимаемых по соответствующим 

соглашениям, возложить на их руководителей. 

7. Лицам, ответственным за организацию работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности и лицам, ответственным за обеспечение требований 

пожарной безопасности  в работе руководствоваться «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, Инструкциями, а также иными нормативными 

документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в 

установленном порядке. 

8. Ответственным за эксплуатацию электрохозяйства «СПбГТИ(ТУ)» назначить 

Костовского А.А., главного энергетика.   

9. Ответственным  за эксплуатацию  и содержание установок пожарной 

сигнализации и систем оповещения о пожаре назначить Ржевцева А.В., начальника 

отдела слаботочных систем.  

10. Ответственным за эксплуатацию и содержание противопожарного 

водоснабжения назначить Гусарова А.В., главного механика.  

11. С целью оперативного реагирования на складывающуюся обстановку и оценку 

противопожарного состояния на объектах института создать пожарно-техническую 

комиссию в составе: 

- Председатель пожарно-технической комиссии Молчанов Н.И., проректор по 

хозяйственной работе. 



- Заместитель председателя комиссии Слаботчикова О.А., начальник отдела 

эксплуатации и обслуживания; 

Члены пожарно-технической комиссии: 

- Костовский А.А., главный энергетик; 

- Гусаров А.В., главный механик; 

- Мирошниченко М.М., начальник службы по делам пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- Синдицкий А.Л., руководитель службы охраны труда и надзора за работами со 

взрывчатыми веществами; 

12. Пожарно-технические комиссии в своей работе руководствуются 

«Положением о пожарно-технической комиссии «СПбГТИ(ТУ)» и иными 

нормативными документами содержащими требования  пожарной безопасности. 

(Приложение №4). 

13. Продолжить работу по поддержанию в боеготовности и пополнению на 

каждом факультете  добровольных пожарных дружин. 

13.1.. Обучение личного состава добровольных пожарных дружин проводится в 

соответствии с «Методическими указаниями о порядке обучения личного состава 

добровольных пожарных дружин». (Приложение № 5). 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

               

                          Ректор            п/п                       Шевчик А.П.  


