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Казань
О назначении ответственных должностных
лиц за пожарную безопасность на объектах
университета в 2016 году

Согласно постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в целях
обеспечения соблюдения требований правил и норм пожарной безопасности в
учебных зданиях, общежитиях, на объектах университета
приказываю:
1. Ответственным за пожарную безопасность университета назначить
проректора по РиБ Смирнова А.И.
2. Ответственными за пожарную безопасность в учебных зданиях
университета назначить:
учебное здание №1 – коменданта Гайнуллину А.А.;
учебное здание №2 – коменданта Галиахметову А.Х.;
учебное здание №3 – коменданта Хасанову Р.А.;
учебное здание №4 – зав.лабораторией Иванова А.В.;
учебное здание №5 – коменданта Розанову Л.Р.;
учебное здание №6 – коменданта Розанову Л.Р.;
учебное здание №7 – коменданта Ладейщикову Т.В.;
учебное здание №8 – коменданта Галиахметову А.Х;
инженерный лицей – заместителя директора Галиахметова Г.М.
3. Ответственными за пожарную безопасность в общежитиях студгородка
назначить:
общежитие №1 – зав.общежитием Зуева С.В.;
общежитие №2 – зав.общежитием Труш Л.А.;
общежитие №3 – зав.общежитием Мухамадиярову З.Х.;
общежитие №4 – зав.общежитием Абрамову Р.Ш.;
общежитие №5 – зав.общежитием Абрамова Э.В.;
общежитие №6 – зав.общежитием Нафикову С.И.;
общежитие №7 – зав.общежитием Сарсенгалиева С.А.

4. Ответственными за пожарную безопасность на объектах университета
назначить:
НИИ «Энергоэффективных технологий» - директора Салахова Р.Р.;
КУИМЦ - директора Кочергина А.В.;
КСК «КАИ Олимп» - ведущего инженера Алимова М.З.;
лыжная база - заведующую Юсупову Е.П.;
НУПК - директора Мазитова Д.Д.;
научно-техническая библиотека - директора Ившину Г.В.;
санаторий-профилакторий - главного врача Бикмухаметову Г.Н.;
комбинат питания - директора Хусаенова Н.Ф.;
котельная - начальника Кривощекова С.Н.;
КПП - начальника СОВП Горячева А.А.;
военная кафедра (Б.Красная, 55) - начальника мастерской Сучкова А.Н.;
хозяйственное здание (Б.Красная, 55) - начальника УХД Матросова А.Р.;
административно-хозяйственное здание (Б.Красная, 18а) - начальника
отдела снабжения Митрофанова В.Г.;
2-х этажное учебное здание ИРЭТ (К.Маркса, 31/7) – зав.кафедрой
радиофотоники и микроволновых технологий Морозова О.Г.;
2-х этажное учебное здание ИАНТЭ (К.Маркса, 10) – директора
отделения СПО - Технический колледж Сибгатову К.И.;
боксы гаража - заместителя начальника УХД Дюгаева С.Г.;
типография - директора издательства Милехина В.Н.;
СОЛ «ИКАР» - заместителя директора Кутенина И.В.
5. Ответственной за пожарную безопасность при проведении ремонта на
объектах университета назначить начальника отдела Узбекову Н.Ф.
6. Ответственной за пожарную безопасность при проведении культурномассовых мероприятий в университете назначить начальника УВР
Халитову И.С.
7. Ответственными за пожарную безопасность при проведении культурномассовых мероприятий в институтах (факультете) назначить
заместителей директоров (декана) по внеучебной работе.
8. Ответственным за исправное состояние, эксплуатацию и обслуживание
технических средств пожарной безопасности университета назначить
директора РЦБОУ Жаркова К.С.
9. Ответственным за исправное состояние, эксплуатацию и обслуживание
электроустановок назначить главного энергетика Галимуллина Р.А.
10. Ответственным за исправное состояние, эксплуатацию и обслуживание
систем вентиляции, сетей противопожарного водоснабжения и при
проведении пожароопасных работ назначить главного механика
В.С.Титова.
11. Ответственными
за
пожарную
безопасность
в структурных
подразделениях назначить их руководителей.
12. Проведение вводного инструктажа с вновь принимаемыми на работу
возложить на начальника службы пожарной безопасности штаба ГОиЧС
Катеева М.С.
13. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте возложить на
руководителя подразделения или на уполномоченное им лицо.

14. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе
руководствоваться постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
№390 «О противопожарном режиме в РФ» и иными законными
требованиями ОНД, приказами и распоряжениями ректора, инструкциями
о мерах пожарной безопасности.
15. Признать утратившими силу приказы №1717-О от 31.12.2014г. и №125-О
от 11.02.2015г.
16. Начальнику УД Берксону С.Ю. довести приказ до всех структурных
подразделений, а до лиц, ответственных за пожарную безопасность, под
роспись.
17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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