
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

шапгтм ПРИКАЗJb.Ub.Mib. , Ханты-Манснйск

О  мерах по усилению
противопожарного режима

В соответствии с требованиями пункта 4 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» и в целях
обеспечения пожарной безопасности в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный
университет» (далее по тексту - Университет)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля по организации
пожарной безопасности Университета начальника отдела обеспечения комплексной
безопасности (С.В. Александров).

2. Назначить ответственным лицом за организацию обеспечения пожарной
безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах
Университета руководителя службы безопасности (А.Н. Булычев).

3. Назначить специалиста по противопожарной профилактике, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям службы безопасности (Ю.Н. Николаева)
ответственным лицом:

3.1. За своевременное формирование заявок на приобретение, ремонт и
обслуживание первичных средств пожаротушения, пожарно-технического
оборудования.

3.2. За организацию и проведение вводного инструктажа с записью в журнале
учета инструктажей по пожарной безопасности.

3.3. За организацию и проведение практических пожарных тренировок по
эвакуации работников и обучающихся Университета не реже двух раз в год.

3.4. За обеспеченность объектов Университета первичными средствами
пожаротушения по установленным нормам, за их исправность, своевременную
периодичность (с одновременным учетом) осмотра, проверки, освидетельствования,
перезарядки и замены указанных средств.

4. Назначить ответственными лицами за выполнение и соблюдение правил
пожарной безопасности на объектах Университета:

4.1. В комплексе зданий ВУЗов, расположенном по адресу: ул. Чехова, д. 16; в
учебных корпусах, расположенных по адресу: ул. Ермака, д. 6 и ул. Мира, д. 13/1 -
коменданта отдела организации материально-хозяйственного и транспортного
обеспечения (О.В. Бурлуцкий).

4.2. В научной библиотеке - директора научной библиотеки (И.Е. Кузнецова).



4.3. В боксах автотранспорта цокольных и подвальных помещений учебных
^р^сов № 3 и № 4, расположенных по адресу: ул. Чехова, д. 16 - начальника гаража
(В.В. Иванов).

4.4. ^В учебно-лабораторном корпусе, расположенном по адресу: д. Шапша, ул.
Строителей, д. 2 - коменданта отдела организации материально-хозяйственного и
транспортного обеспечения (О.Д. Маюрина).

4.5. В научно-образовательном центре «Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата» (Международный полевой стационар «Мухрино») -
заведующего кафедрой биологии (Е.Д. Лапшина);

4.6. На объектах Жилого комплекса Университета - директора Жилого
комплекса (С.И. Кувалдин).

4.7. В общежитиях Жилого комплекса:
- общежитие № 1, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 13 -

заведующего корпусом (Е.А. Калганова);
- общежитие № 2, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 11 —

заведующего корпусом (С.В. Алексеева);
- общежитие № 3, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 9 -

заведующего корпусом (В.И. Безродная);
- общежитие JVb 4, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 7 -

заведующего корпусом (Л.Р. Бояркина);
- общежитие № 5, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 5 -

заведующего корпусом (Г.А. Богданова);
- общежитие № 6, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 3 -

заведующего корпусом (Л.А. Поспелова);
- общежитие № 7, расположенном по адресу: ул. Студенческая, д. 1 -

заведующего корпусом (В.И. Дергачева);
- общежитие № 2 (Центр искусств, 3 очередь), расположенном по адресу: ул.

Студенческая, д. 15 - заведующего корпусом (Т.П. Сыщенко);
4.8. В Югорском университете 3 очереди (спорткомплекс), расположенном по

адресу: ул. Чехова, д. 16 - главного инженера спортивного комплекса (И.А. Титов).
4.9. В филиалах Университета:
- Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ -

директора филиала (А.А. Шавырин);
- Лангепасский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ - директора

филиала (С.Р. Нуриева);
- Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ - директора

филиала (Л.М. Джабраилов);
- Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ - директора

филиала (О.А. Любецкая);
- Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ -

директора филиала (Л.В. Нестерова).
5. Назначить начальника гаража (В.В. Иванов) отвественным лицом за

пожарную безопасность автомобильного транспорта.
6. Назначить начальника отдела организации материально-хозяйственного и

транспортного обеспечения (А.Н. Ившин), директоров филиалов ответственными
лицами:

6.1. За проведение противопожарных мероприятий на объектах Университета,
прилегающих к лесу, в период со дня схода снежного покрова до установления



устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова на расстоянии не
менее 10 метров от леса.

6.2. За организацию и проведение мероприятий по санитарной очистке
(уборке) территорий Университета.

7. Назначить главного инженера отдела эксплуатации зданий (А.А. Серокуров)
ответственным лицом:

7.1. За организацию и проведение работ, выполняемых в рамках
отлицензированпых видов деятельности (Лицензия № 86-Б/00135 от 28 окгября 2009
года) по пожарной безопасности.

7.2. За оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ в
Университете организацию и проведение таких работ в соответствии с
требованиями безопасности.

7.3. За ежегодное составление (с учетом требований технических
регламентов, правил и норм пожарной безопасности, технической документации
заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ) годового плана-
графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений
(автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных)
установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией, а так же за организацию выполнение
(проведение) таких работ.

8. Назначить ведущего инженера по техническому обслуживанию
противопожарных систем (А.Ю, Бондаренко) ответственным лицом:

8.1. За обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной
защиты (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических
установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты,
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных
устройств в противопожарных преградах), проведение в установленные сроки
проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты
объектов Университета с оформлением соответствующих актов проверки.

8.2. За проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и
сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических
(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

9. Начальнику экономического управления (С.А. Еремин), при формировании
плана финансово-хозяйственной деятельности Университета, предусмотреть
денежные средства для финансирования противопожарных мероприятий в полном
объеме в соответствии с заявками, согласованными с курирующими проректорами.

10. Начальнику отдела информационной безопасности (О.В. Гончаренко)
разместить на официальном сайте Университета настоящий приказ, в формате .pdf в
срок до 30.05.2017 г. во вкладке «Университет», раздел «Комплексная безопасность»,
подраздел «Пожарная безопасность».

11. Ответственным должностным лицам, указанным в п. 1-8, обеспечить
неукоснительное выполнение требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

12. Директорам филиалов Университета в срок до 02.06.2017 г. назначить
своими приказами ответственных лиц за выполнение и соблюдение правил пожарной



безопасности, с предоставлением копий приказов и листов ознакомлений в службу
безопасности по адресу электронной почты a_bulychev@ugrasu.ru.

13. Первому проректору (Р.В. Кучин), проректору по управлению
имущественным комплексом и дополнительному образованию (Т.А. Костылева),
проректору по экономическому развитию (В.Ф. Исламутдинов), проректору по
научной работе и международной деятельности (А.Б, Мартыненко), руководителям
структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении ректора;

- в срок до 31.05.2017 г. под роспись ознакомить лиц, указанных в п. 1-10, с
настоящим приказом. Листы ознакомления по форме согласно Приложению к
настоящему приказу предоставить в службу безопасности (Административный
корпус и библиотека Комплекса зданий ВУЗов, каб. 811);

- осуществлять систематический контроль соблюдения настоящего приказа
руководителями курируемых структурных подразделений Университета.

14. Заместителю первого проректора (О.А. Гринаш) в срок до 02.06.2017 г.
под роспись ознакомить руководителей обособленных структурных подразделений
Университета с настоящим приказом. Листы ознакомления по форме согласно
Приложению к настоящему приказу предоставить в службу безопасности
(Административный корпус и библиотека Комплекса зданий ВУЗов, каб. 811) в
отсканированном варианте на электронную почту a_bulychev@ugrasu.ru. Оригиналы
выслать почтой.

15. Считать утратившим силу приказ от 05.08.2016 г. № I-745 «О мерах по
усилению противопожарного режима».

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по управлению имущественным комплексом и дополнительному образованию Т.А.
Костылеву.

Ректор ^ -20!^ Т.Д. Карминская



npoeicr вносит:

Начальник отдела обеспечения
комплексной безопасности

Согласовано:

Проректор по управлению
имущественным комплексом и
дополнительному образованию

Первый проректор

Проректор по экономическому
развитию

Проректор по научной работе и
международной деятельности

Начальник административно-
правового управления

Начальник управления по
делопроизводству и
вопросам

общим

С.В. Александров

Т.А. Костылева

Р.В. Кучин

В,Ф. И^шу^н^в

А.Б. Мартыненко

Е.П. Коцюрко

Л.И. Казаева ^ ^

Рассылка:

в дело -1 экз.,
ректорат -1 экз.;
00КБ-1 экз.;
СБ -1 экз.;
Структурные подразделения -1 экз.;
Филиалы -1 экз.



приложение
к приказу от Х^- ^Чг. № 4

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИКАЗОМ ОТ « » 2017 г. №

№ Ф.И.О. Должность Дата
ознакомления

Подпись


