
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Дал ьневосточное мореходное училище > ( филиа.r )

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образо вания

к!альневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет))

(uДМУu (филиал) ФГБОУ ВО к!альрыбвтуз>)

прикАз

/q DqJ{uа__ Ц--о-
Находка

О назначении ответственньж лиц
за соблюдение требований пожарной безопасности
и эксплуатацию установок автоматической пожарной
сигнаJIизации на 2022-202З 5пlебный год

На ОСновании Трулового Кодекса Российской Федерации, Правил
ПРОТиВопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Пр.авительства
РФ от \6.09.2020 Ns |479, Федерального Закона J\Ъ 69-ФЗ от 2l,12.|994 (О
ПОЖаРНОЙ безопасности)), РД 009-01-9б <Установки пожарной автоматики.
ПРавила технического содержания>> и в целях обеспечения требований пожарной
беЗОПасности на объектах, закрепленных за структурными подразделениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить нижеперечисленных руководителей структурных
ПОДРаЗДеЛениЙ ответственными за состояние пожарноЙ безопасности в
подразделениях:
Технический отдел - нача_гIьника отдела Астафьева О.А.
Отдел кадров - нач€uIьника отдела кадров Федину В.П.
Бухгалтерия - главного бухгалтера Рябуша М.Г.
Канцелярия - заведующего канцелярией Герасимову Ю.Ю.
ОРГанизационно-воспитательный отдел - начаJIьника ОВО Лопатко О.М.
Методический отдел - заведующего отделом Куропаткину И.А.
Учебный отдел - заведующего отделом Репину О.В.
Судомеханическое отделение - заведующего СМО Чижова А.А.
Судоволительское отделение - заведуюrцего СВО Зайцева А.А.
Отделение экономики и информационных систем заведующего ОЭиИС
Щобжанскую М.В.
Учебные мастерские - заведующего мастерскими Голышева В.Н.
Заочное отделение - заведующего отделением Репетун Н.П.
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Библиотека - заведующего библиотекой Полыгалову И.Г.
ОтдеЛ дополниТельногО образова ния и прОфессион€UIьногО Об1.,rения _
начаJIъника отдела Кравцову О.Н.
Отдел маркетинга - начальника отдела Григорьеву Э.В.
МорскоЙ учебно-тренажёрный центр - методиста Кузнецову В.В.

2 Назначить ответственными за состояние пожарной безопасности на
объектах (Л4У) (филиалl) ФГБОУ ВО <Щапьрыбвтуз>

- УК-1 (Находкинский пр-кт, S6) - коменданта, Корж С.В.;
- УК-2 (Гончарова, З) - зав. УК, Предко Т.С.;
- УК (Тимирязева, 30) - зав. УК, Предко Т.С.;
- гарalк - водителя Говорунова И.;
- жилоЙ комплекС (НаходкИнскиЙ пр-кт, 88, Находкинскинский пр-кт, 90)

- зав. общежитием Лепитько И.А.;
- столов€uI - зав. столовой Сверкунову И.В.;
- 1^rебные мастерские (Ленинградская, 9б) - зав.мастерскими Голышева

В.Н.;
- спортивный зал (Гагарина, 16, Находкинский проспект, 88)

преподаватель физкультуры Качанова А.П,
2.1 ВыШеперечиСленныМ ответственныМ лицам при обнаружении фактов,

уцрожающих безопасности людей незамедлительно ставить в известность
нач€Lпьника ТО Астафьева О.А.

З Назначить ответственными за эксплуатацию установок пожарной
сигн€rлизации на следующих объектах:

3. 1 Общежитие, Находкинский проспект,88:
- Ионченкову Т.В. - дежурного;
- Чжан С.Т. - дежурного;
- Мукомолову Н.И. - дежурного;
- Помазан С.В. - дежурного.

З.2 УК-1, Находкинский проспект,8б:
- Шамчука А.А. - дежурного;
- Назаренко В..Щ. - дежурного;
- Спотарь С.П. - дежурного;
- Чеботарь А.И. - дежурного;
- Радкевич В.Н. - дежурного.

З.3 УК-2, ул.Гончарова,3 :

- Сулейменову И.В. - дежурного.

3.4 Учебный коргryс, ул.Тимирязева,3 0 :

- Жуковскую Н.А. - дежурного;
- ,Щементьеву М.С. - дежурного.
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4.5 Вменить в обязанности лицам, ответственным за экспJIуатацию
установок пожарной сигнализации :

- исполнение инструкции по пользованию установкой АПС;
- при ложном срабатывании пожарнои сигнzlлизации, немедленно

сообщать в пожарную охрану по т. 01, с мобильного - 101 о случившемся.

Врио нач€Lпьника уIилища Щ.В. Бублиенко


