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(ФГБОУ ВО «БГУ»)

П Р И К А З

«С9» 09 20 ЯЪ г. № М-АКР
г. Улан-Удэ

О соблюдении Правил противопожарного режима на территории, 
в зданиях, сооружениях и помещениях ФГБОУ ВО «БГУ» 

на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12 Л 994 г. «О пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 
организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к 
содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 
и в целях обеспечения пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова» на 2022-2023 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за состояние пожарной безопасности 
университета -  врио проректора по административно-хозяйственной работе 
Перепечина В.В.

2. Назначить ответственными лицами за пожарную безопасность в 
подразделениях Университета - руководителей структурных подразделений, в 
соответствии со списком в приложении №1.

3. Руководителям структурных подразделений до 15.09.2022 года:
- назначить ответственных лиц за соблюдением противопожарного режима 

кабинетов, аудиторий, спортзалов, комнат в общежитиях, других помещений и 
оформить приложением №2 к настоящему приказу пофамильный список 
ответственных лиц;

- провести первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте со 
всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж, а также 
повторный противопожарный инструктаж со всеми лицами, осуществляющими 
трудовую или служебную деятельность. Результаты указанных инструктажей 
регистрировать в журнале учета противопожарных инструктажей.

4. Назначить ответственным за пожарную безопасность и исправное состояние 
электросетей и электроустановок - заместителя главного энергетика Жаргалова И.Н.



5. Назначить ответственным за состоянием пожарной безопасности систем 
вентиляции, отопления, внутреннего пожарного водопровода и организацию 
проверок исправности пожарных кранов (ПК) с составлением актов (2 раза в год), 
систем автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и речевого 
оповещения -  заместителя главного энергетика Жаргалова И.Н.

6. Назначить ответственным за своевременное принятие мер, оповещение и 
организацию эвакуации людей в случае пожара, а также беспрепятственный проезд 
пожарной техники к учебным корпусам, общежитиям и иным объектам университета 
-  начальника отдела обеспечения Шурыгина С.Н.

7. Назначить ответственным за проведение вводного противопожарного 
инструктажа, профилактику пожарной безопасности среди работников, 
осуществлением контроля противопожарного режима на объектах университета и 
исправного технического состояния систем автоматической пожарной сигнализации 
и радиомониторинга -  начальника отдела по делам ГОиЧС Петелина С.М.

8. Назначить ответственным за информационно-воспитательную работу и 
профилактику пожарной безопасности среди обучающихся - начальника управления 
по работе со студентами и социальным вопросам Бадмаева А.З.

9. Начальнику отдела ДОУ Малгатаевой А.Г. довести данный приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений университета.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.В. Дамдинов



Приложение № 1 
к приказу № ОУ'АУ-Р 
от «09)) QQ 2022 г.

Ответственных лиц
СПИСО

по пожарной безопасности в
на 2022-2023 учебный год

^даю»
ОУ ВО «БГУ»

А.В. Дамдинов 
2022 г.

одразделениях университета

Факультеты, институты, общеуниверситетские кафедры:
1. Восточный институт
2. Институт математики и информатики
3. Институт филологии, иностранных языков и массовых 
коммуникаций
4. Институт экономики и управления
5. Колледж
6. Медицинский институт
7. Педагогический институт
8. Социально-психологический факультет
9. Факультет биологии, географии и землепользования
10. Исторический факультет
11. Факультет физической культуры, спорта и туризма
12. Физико-технический факультет
13. Химический факультет
14. Юридический факультет
15. Институт непрерывного образования
16. Кафедра философии

- и.о. декана Родионов В.А.
- директор Антонова Л.В.

- директор Семенова Э.В.
- и.о. директора Дугарова А.А.
- директор Марзаева Т.В.
- директор Занданов А.О.
- директор Дагбаева Н.Ж.
- декан Котоманова О.В.
- декан Пыжикова Е.М.
- и.о. декана Байкалов Н.С.
- и.о. декана Петренко Д.Г.
- и.о. декана Чимытов Т.А.
- декан Баторова Г.Н.
- декан Раднаева Э.Л.
- директор Цыренова М.Г.
- заведующий Бадмаева М.В.

Административно-управленческий персонал
17. Административно-хозяйственная часть
18. Второй военно-мобилизационный отдел
19. Здравпункт
20. Издательство
21. Информационно-аналитический отдел
22. Научная библиотека
23. Научно-исследовательская часть
24. Научно-образовательный центр «Институт Конфуция»
25. Отдел безопасности и охраны труда
26. Отдел документационного обеспечения управления
27. Отдел кадров
28. Отдел международных связей
29. Отдел обеспечения
30. Отдел по делам ГОиЧС
31. Отдел подготовки кадров высшей квалификации
32. Отдел продвижения
33. Отдел статистики и учета контингента студентов
34. Планово-финансовое управление
35. УБУиФК
36. Управление довузовской подготовки
37. Управление по работе со студентами и социальным 
вопросам
38. Учебно-методическое управление
39. Центр информационных технологий
40. Центр коммерционализации разработок и трансфера

- Врио проректора по АХР Перепечин В.В.
- начальник Бураева В.П.
- заведующий Дымшеева Л.Д.
- директор Татарникова Н.Н.
- начальник Соколовский Е.А.
- директор Васильева С.В.
- начальник Доржиева И.Ц.
- директор Ветлужская Л.Л.
- начальник Мельников В.М.
- начальник Малгатаева А.Г.
- начальник Быкова В.С.
- начальник Моторова Д.В.
- начальник Шурыгин С.Н.
- начальник Петелин С.М.
- начальник Лагойда Н.Е.
- начальник Матонин В.В.
- начальник Немчинова Т.В.
- начальник Дагбаева Е.В.
- начальник Хашитова Б.В.
- начальник Габеева Д.А.

- начальник Бадмаев А.З.
- начальник Дармаев М.В.
- начальник Алдаров А.С.



технологий - директор Абашеев Р.Ю.
41. Центр подготовки и тестирования граждан зарубежных
стран по русскому языку - начальник Дарбанова Н.А.
42. Юридический отдел - начальник Сангажапов В.Б.

Учебные корпуса, общежития, 
иные объекты:
43. Главный корпус
44. Учебный корпус №1
45. Учебный корпус №2
46. Учебный корпус №3
47. Учебный корпус №4
48. Учебный корпус №5
49. Учебный корпус №6
50. Учебный корпус №7
51. Учебно-лабораторный корпус №8
52. Учебный корпус №9
53. Общежитие №2
54. Общежитие №3
55. Общежитие №4
56. Общежитие №5
57. Общежитие №6
58. Дом спорта
59. Спорткомплекс
60. УПЦ-2
61. Гаражи

62. ООО «Столовая БГУ»
63. СОЛ «Олимп»
64. Пансионат «Байкал»
65. Ботанический сад

- зав. хозяйством Морохоева Э.П.
- зав. хозяйством Белокрылова О.А.
- зав. хозяйством Грязнова О.Г.
- зав. хозяйством Дармаина О.В.
- зав. хозяйством Базарова С.М.
- зав. хозяйством Захаров А.Д.
- зав. хозяйством Дашиева Э.Н.
- зав. хозяйством Дармаина О.В.
- зав. хозяйством Жамсаранова Н.Д.
- зав. хозяйством Базарова С.М.
- зав. хозяйством Дагбаева З.С.
- зав. хозяйством Шойдагбаева Ю.И
- администратор Данилова Е.А
- зав. хозяйством Помишина Т.С.
- зав. хозяйством Дашиева Э.Н.
- зав. хозяйством Иванова Л.Д.
- начальник Аюшеев В.В.
- зав. хозяйством Захаров А.Д.
- начальник транспортного отдела 
Халудоров В.Г.

- директор Николаев Г.А.
- зав. хозяйством Власова П.А.
- зав. хозяйством Машанова М.В.
- директор Батуева 10.М.

спортивные сооружения и



Приложение № 2 
к приказу № №'/гХР 
от «00 » ££__2022 г.

Ответственных лиц по пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и 
помещениях университета на 2022-2023 учебный год

№ ФИО ответственного лица Должность № ауд. Подпись

Подпись


