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Об обеспечении противопожарного режима
в университете в 2016 году

В 2015 году велась целенаправленная работа по укреплению
противопожарного режима в учебных зданиях, общежитиях, объектах
университета. Руководители подразделений, лица, ответственные за
соблюдение требований Правил противопожарного режима в РФ (далее
Правил), вели постоянную работу по укреплению пожарной безопасности.
Однако, несмотря на принимаемые меры, имеются случаи не полного
выполнения требований предписаний органов госпожнадзора и Правил.
В целях улучшения организации работы по противопожарной защите
объектов университета
приказываю:
1. Проректору по режиму и безопасности Смирнову А.И.:
- обеспечить постоянный контроль за выполнением намеченных
противопожарных мероприятий, за соблюдением требований Правил
работниками и обучающимися университета, предписаний органами
госпожнадзора, приказов и распоряжений ректора;
- ежеквартально информировать о ходе реализации плана мероприятий по
устранению выявленных органами госпожнадзора нарушений Правил и
задачах на следующий период;
- организовать работу по дооборудованию объектов
системами
противопожарной защиты и содержанию их в исправном состоянии.
2. Проректору по хозяйственной работе Огоневу А.А.:
- организовать работу служб по выполнению комплекса инженернотехнических и организационных мероприятий, направленных на выполнение
предписаний органов госпожнадзора, приказов и распоряжений ректора в
рамках проведения текущего и капитального ремонта.
3. Начальнику Управления хозяйственной деятельности Матросову А.Р.:
- организовать систематический осмотр и содержание в надлежащем состоянии
путей эвакуации, подвалов, чердаков, дворовых территорий ответственными за
пожарную безопасность объектов.
4. Начальнику отдела капитального строительства Асхабову И.Х. и начальнику
производственно-технического отдела Давлетшиной Г.Х.:

- обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований Правил на
вновь строящихся и реконструируемых зданиях, сооружениях, не допускать
применения строительных материалов, не соответствующих требованиям
пожарной безопасности.
5. Главному механику Титову В.С.:
- проверять ежемесячно исправность насосов-повысителей с занесением в
журнал даты проверки и характеристик технического состояния указанного
оборудования;
- организовывать временные огневые и пожароопасные работы с соблюдением
следующих требований: проводить инструктажи, проверять квалификацию лиц,
допущенных к проведению сварочных работ, оформлять наряд допуск,
готовить место проведения огневых работ, устанавливать экраны для защиты
деревянных и строительных конструкций от искр, обеспечивать место
проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (не менее
2-х огнетушителей).
6. Главному механику Титову В.С., комендантам учебных зданий, заведующим
общежитием:
- организовать проверку и содержать в исправном состоянии сети наружного и
внутреннего пожарного водопровода, пожарные краны, гидранты, проверять
их работоспособность с составлением соответствующего акта, проводить
перемотку пожарных рукавов в марте и октябре 2016 года.
7. Начальнику отдела главного энергетика Галимуллину Р.А.:
- разработать график проведения профилактических работ по обеспечению
пожарной безопасности в энергосистемах;
- организовать проверку технического состояния электроустановок согласно
требований ПУЭ и Правил.
8. Директору РЦБОУ Жаркову К.С.:
- организовать работу по дооборудованию, техническому обслуживанию и
содержанию в исправном состоянии систем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения, систем автоматического пожаротушения и систем
мониторинга пожарной сигнализации;
- принять меры по разработке и внедрению на объектах университета новых
эффективных средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре,
эвакуации и спасения людей, особое внимание обратить на здания, где
обучаются слабослышащие студенты;
- разработать годовой плана-график проведения регламентных работ по
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем
противопожарной защиты объектов.
9. Директорам институтов, директору студгородка, руководителям структурных
подразделений, ответственным за пожарную безопасность:
- обеспечить неукоснительное соблюдение работниками и обучающимися
требований о запрете курения табака на территории, в помещениях и на
объектах университета,
выполнение Правил внутреннего распорядка,
пропускного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;
- довести до работников и обучающихся
порядок обесточивания
электрооборудования по окончании рабочего дня и при пожаре, порядок
осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня, действия

работников и обучающихся при обнаружении пожара (возгорания), об
ответственности потребителя за исправное состояние и правильную
эксплуатацию электробытовых приборов.
- осуществлять регулярные обходы территории зданий, помещений на предмет
выявления нарушений в обеспечении противопожарного режима.
10. Заведующим общежитиями:
- ознакомить всех лиц, прибывающих на временное проживание в общежития, с
Правилами;
- провести инструктаж иностранных граждан в соответствии с памятками о
мерах пожарной безопасности на русском и английском языках, с занесением в
журнал инструктажей.
11. Начальнику штаба ГО и ЧС Никитину В.И.:
- организовать и провести в марте 2016 года практические занятия с боевыми
расчетами ДПД по их действиям при пожаре;
- организовать и провести занятия по пожарно-техническому минимуму с
работниками университета;
- организовать и провести тренировки по эвакуации работников и обучающихя
при возникновении пожара.
12. Начальнику СПБ Катееву М.С.:
- составить план-график проверок подразделений университета по соблюдению
требований Правил и готовности работников и обучающихся к действиям при
возникновении пожара;
- уточнить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа,
занятий по пожарно-техническому минимуму и довести их до руководителей
структурных подразделений;
- организовать и провести проверку учета, хранения и технического состояния
огнетушителей;
- проверять соблюдение мер пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ.
13. Начальнику УУ Филонову Н.В. спланировать в начале учебного года со
всеми обучающимися занятия по теме «Соблюдение требований
противопожарного режима в университете».
14. Главному бухгалтеру УБУ и О
Халиуллиной Г.А. предусмотреть
финансирование на реализацию мероприятий по повышению уровня
противопожарной защиты объектов университета, исполнения предписаний
органов госпожнадзора.
15. Начальнику УД Берксону С.Ю. приказ довести до всех структурных
подразделений.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
режиму и безопасности Смирнова А.И.
Ректор
Проект вносит:
Начальник штаба ГОиЧС
Никитин В.И.
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