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Об усилении режима пожарной безопасности и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в праздничные и выходные дни

В целях обеспечения правопорядка, пожарной безопасности и должного 
контроля за функционированием элементов систем жизнеобеспечения зданий -  
тепло-водоснабжения, электроснабжения в помещениях учебных корпусов, 
общежитий и других объектов университета в период новогодних и 
рождественских праздников 2022-2023 гг.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Должностным лицам административно-хозяйственной части 
университета, отдела по делам ГОиЧС, отдела безопасности и охраны труда, 
отдела обеспечения, руководителям структурных подразделений университета, 
заведующим хозяйствами учебных корпусов и общежитий принять 
дополнительные меры по обеспечению правопорядка и пожарной безопасности 
в зданиях, сохранности материальных ценностей в период новогодних и 
рождественских праздников.

2. Директорам институтов, колледжа, деканам факультетов, 
руководителям структурных подразделений установить дежурство с 1 января 
2023 г. по 8 января 2023 г. с 9:00 до 17:00.

3. До 28 декабря 2022 г. руководителям учебных и структурных 
подразделений представить графики дежурств в трех экземплярах -  дежурному 
сотруднику отдела обеспечения на вахту учебного корпуса, в котором 
находится подразделение, старшему смены на вахту главного корпуса и в 
административно-хозяйственную часть университета.

4. Врио проректора по АХР Перепечину В.В., отделу главного 
энергетика, отделу по делам ГОиЧС, отделу обеспечения, отделу безопасности



и охраны труда провести 30.12.2022 г. общий инструктаж по обеспечению 
бдительности, пожарной безопасности, тепло-энергосбережению со всеми 
ответственными должностными лицами по подразделениям с 01.01.2023 г. по 
08.01.2023 г. согласно графика.

5. Начальнику отдела по делам ГОиЧС Петелину С.М., врио главного 
энергетика Жаргалову И.Н., начальнику ОБиОТ Мельникову В.М., врио 
начальника отдела обеспечения Цыденову А.А. совместно с обслуживающими 
компаниями, провести до 29 декабря 2022 г. комиссионное обследование 
технических и служебных помещений в части обеспечения надежности систем 
охраны и противопожарной защиты с оформлением акта обследования.

6. Отделу обеспечения, транспортному отделу АХЧ, ХФ, МИ до 30 
декабря 2022 г. ограничить доступ к местам хранения газовых баллонов, 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7. Отделу обеспечения усилить пропускной режим и ограничить 
выдачу разрешений на право работы в праздничные дни подрядным 
организациям, арендаторам зданий и помещений на объектах университета.

8. Начальнику отдела по делам ГОиЧС Петелину С.М., начальнику 
ОБиОТ Мельникову В.М., врио главного энергетика Жаргалову И.Н., 
заведующим хозяйством учебных корпусов и общежитий совместно с 
обслуживающими организациями, провести осмотр помещений, в целях 
определения их готовности к соблюдению требований пожарной безопасности, 
в том числе на предмет наличия на видных местах огнетушителей, исправности 
АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

9. Начальнику отдела по делам ГОиЧС Петелину С.М., врио 
начальника отдела обеспечения Цыденову А.А., заведующим хозяйством 
учебных корпусов и общежитий до 30 декабря 2022 г. провести 
противопожарные осмотры территории, зданий, сооружений перед их 
закрытием в праздничные дни, в целях выявления нарушений 
противопожарной безопасности и принятия своевременных мер по их 
устранению.

10. Начальнику транспортного отдела Халудорову В.Г. до 30 декабря 
2022 г. предоставить график дежурств водителей для обеспечения 
оперативного регулирования и принятия мер при изменении обстановки на 
объектах университета с 31.12.2022 г. -  по 8.01.2023 г.

11. Врио главного энергетика Жаргалову И.Н. до 30 декабря 2022 г. 
предоставить график дежурств электромонтёров для обеспечения оперативного 
регулирования и принятия мер при изменении обстановки на объектах 
университета с 31.12.2022 г. -  по 8.01.2023 г.

12. Начальнику отдела по делам ГОиЧС Петелину С.М. в праздничные и 
выходные дни ежедневно до 9:00 утра следующего дня докладывать



согласованную с врио начальника отдела обеспечения Цыденовым А.А. 
оперативную обстановку врио проректора по АХР Перепечину В.В.

13. Начальнику отдела по делам ГОиЧС Петелину С.М. при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) на объектах университета 
оперативно докладывать мне лично.

14. Начальнику отдела обеспечения Цыденову А.А. до 31 декабря 2022 
г. провести проверку связи должностных лиц по утвержденной схеме 
оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

15. За нарушение и невыполнения правил пожарной безопасности 
руководители учебных и структурных подразделений несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

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

17. Контроль за исполнением данного приказа возложить на врио 
проректора по АХР Перепечина В.В.

Врио ректора Е .Р . У рм акш инова


