
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области 

Самарская городская поликлиника  № 13 

Железнодорожного района 

 

П Р И К А З 

От  25 января  2017 года                                                                         №  86 

 

«О назначении ответственных за противопожарную 

безопасность в зданиях (помещениях)  ГБУЗ СО СГП  №  13» 

 

В целях обеспечения и улучшения состояния противопожарной 

безопасности в занимаемых помещениях и зданиях ГБУЗ СО СГП № 13 и во 

исполнения требований постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.12 г. 

«Правила противопожарного режима в РФ»                                                    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной 

безопасности» (Приложение 1). 

2. Утвердить «График проведения занятий по экстренной эвакуации 

персонала и больных отделения при угрозе (возникновении) пожара и при 

угрозе совершения террористического акта» (Приложение 2). 

3 .Контроль за соблюдением и улучшением состояния противопожарной 

безопасность в ГБУЗ СО СГП № 13 осуществляет заместитель главного врача 

по гражданской обороне и мобилизационной работе Чульмякова И.С. 

4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и 

зданий возложить на следующих должностных лиц (согласно приложения № 1): 

4.1. Поликлиническое отделение № 1 (ул. Белгородская 4а) на 

заведующую ПО  Евстигнееву Л.Д.; 

4.2. Поликлиническое отделение № 2 (ул. Никитинская 2) на заведующую 

ПО Некрасову М.И.; 

4.3. Поликлиническое отделение № 3 (ул. Гагарина 24) на заведующую 

ПО  Гусеву О.С.; 

4.4. Поликлиническое отделение № 4 (ул. Гагарина 61а, 63а, ул. 

Революционная 160) на заведующую ПО Макарову Н.Н; 



4.5. Поликлиническое отделение № 5 (ул. Красноармейская 143) на 

заведующую ПО Шилову Л.А.;    

4.6. Поликлиническое отделение № 6 (ул. Магнитогорская 5) на 

заведующую ПО Макарову М.С.; 

4.7.. Детское поликлиническое отделение № 1 (ул. Дзержинского 12, ул. 

Волгина 109) на заведующую ДПО Камышеву Л.И. 

4.8. Детское поликлиническое отделение № 2 (ул. К. Маркса 15) на 

заведующую ДПО Хасянзянову Н.Г.; 

4.9. Женская консультация № 1 (ул. Гагарина 75) на заведующую женской 

консультацией Знобищеву Г.В.  

4.10. Женская  консультация № 2  (пр. К.Маркса 6) на заведующую 

женской консультацией Фирстову О.Ю. 

4.11. Администрация СГП № 13 (ул. Революционная 144) на заместителя 

главного врача по экономическим вопросам Камышева М.Г. 

4.12. Бактериологическая лаборатория (ул. Горная 11) на заведующую 

лабораторией Чинкову Н.И. 

4.13. Гаражи кирпичные: (ул. Белогородская 4А; ул. Красноармейская 143; 

ул. Гагарина 61А; ул. Дзержинского 12;  ул. Горная 6) и гаражи металлические: 

(ул. Гагарина 24; ул. Гагарина 61А) на механика Садова Ю.А. 

 5.  Руководителям структурных подразделений довести под роспись 

врачам и сторожам приложение 1 пункт 3 «Обязанности ответственного 

дежурного по подразделению». 

6. Ответственность за обеспечение занимаемых помещений и зданий ГБУЗ 

СО СГП № 13 первичными средствами пожаротушения, своевременной 

перезарядкой огнетушителей, хранение, сбор огнетушителей для зарядки и 

выдачу заряженных огнетушителей возложить на начальника  материально-

технического отдела  поликлиники Фролову О.Б. 

 7. Приказ № 102 от 03 февраля 2016 г. «О назначении ответственных за 

противопожарную безопасность зданий ГБУЗ СО СГП № 13» считать 

утратившим силу. 

  8. Заместителю главного врача по ГО и МР Чульмякову И.С. данный 

приказ довести до исполнителей под роспись. 

  9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Главный врач             п/п                   В.Д. Милованов 

 

 



 
                                                                                                           Приложение № 1 
 

                   УТВЕРЖДАЮ                                                                             

Главный врач ГБУЗ СО СГП № 13 
 

_______п/п_______ В.Д. Милованов 

25 января 2017 года 
 

Обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности. 
 

1. Общие положения. 

1.1. При расположении на территории учреждения зданий, сооружений и 

помещений другого функционального назначения) культурно-зрелищные, торговые, 

общественного питания и др.) следует также выполнять требования соответствующих 

государственных и отраслевых (по функциональному назначению) правил пожарной 

безопасности, стандартов и других нормативных документов. 

1.2. Все работающие в учреждении (независимо от занимаемой должности и 

характера выполняемой работы) обязаны чѐтко знать и строго выполнять установленные 

правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или 

пожару. 

1.3. В случае обнаружения пожара каждый сотрудник обязан: 

-  немедленно сообщить об этом в пожарную охрану; 

-  принять меры к эвакуации людей; 

-  при необходимости обесточить приборы и оборудование, отключить вентиляцию; 

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран и т.п.); 

-  принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения; 

1.4. Руководитель учреждения, руководители  структурных подразделений, 

медицинский и обслуживающий персонал, а также лица, виновные в нарушении «Правил 

пожарной безопасности» несут ответственность в установленном законом порядке. 

2. Обязанности руководителей лабораторий, отделов, отделений, складов, 

гаражей, прачечных и других структурных подразделений. 

2.1. Ответственность за пожарную безопасность лабораторий, отделов, отделений, 

складов, гаражей, прачечных и других структурных подразделений несут руководители 

этих подразделений. На территории структурного подразделения (администрации) 

запрещается курить, разводить костры, хранить взрыво и пожароопасные предметы. 

2.2. Руководители структурных подразделений – ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности помещений и  зданий  обязаны: 

- лично проводить инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по 

противопожарной безопасности со всеми сотрудниками подразделения; 

- не допускать к работе лиц не прошедших противопожарный инструктаж или 

показавших неудовлетворительные знания пожарной безопасности; 

- назначать ответственных за противопожарное состояние в каждом кабинете 

(помещении); 



- обеспечить в подразделении (администрации) строгое выполнение персоналом и 

посетителями «Правил пожарной безопасности и инструкций о мерах  пожарной 

безопасности; 

- осуществлять контроль за наличием и укомплектованностью первичных средств 

пожаротушения; 

- контролировать состояние электрооборудования, электроприборов и других 

средств связанных с электричеством; 

- следить за исправностью приспособлений для само-закрывание дверей; 

- довести до всех сотрудников: места размещения первичных средств 

пожаротушения, а также место (электрощит или рубильник) где можно отключить 

электроэнергию (обесточить здание- помещения) и как отключить вентиляцию; 

- следить, чтобы ключи от распашных решѐток хранились в доступном месте, а 

замки должны открываться свободно, без заеданий; 

- знать правила содержания и применения, имеющуюся в подразделении 

автоматическую пожарную сигнализацию и средства связи, проверять их 

работоспособность; 

- следить, чтобы двери запасных выходов в рабочее время были постоянно открыты 

(разрешается закрывать на задвижку); 

- осуществлять контроль за наличием вторых экземпляров ключей от всех 

кабинетов (помещений); 

- следить, чтобы под лестничными маршами не хранили горючие материалы; 

- контролировать, чтобы пути эвакуации были не загромождены и свободны для 

перемещения (запрещается ставить или строить в коридорах шкафы); 

- не допускать размещение шкафов, коробок и другого имущества ближе 0.5 м от 

светильников; 

- участвовать в разработке планов эвакуации людей и материальных ценностей на 

случай возникновении пожара и террористического акта; 

- проводить практические занятия (не реже двух раз в год) по экстренной эвакуации 

сотрудников и посетителей; 

- научить сотрудников пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- контролировать работу старших (ответственных) по кабинетам за проверкой 

противопожарного состояния помещений перед их закрытием и принимать меры к 

устранению выявленных недостатков, отражая результаты проверки в журнале; 

- при обнаружении нарушений противопожарной безопасности или неисправностей 

в электрооборудовании и систем оповещения немедленно докладывать рапортом на 

имя главного врача; 

- контролировать работу ответственных сотрудников за уборкой рабочих мест и 

помещений, отключать электросеть, за исключением дежурного освещения и 

электроустановок, которые по условиям технического регламента должны 

функционировать круглосуточно. 

3. Обязанности ответственного дежурного по подразделению. 
 

Ответственный дежурный обязан: 

- контролировать соблюдение правил пожарной безопасности, а также знать 



количество находящегося в учреждении персонала и больных, порядок вызова пожарной 

охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, места расположения первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных кранов и т.д.) средства 

связи и сигнализации (телефонов, кнопочных пожарных извещателей) и порядок 

пользования ими; 

- перед заступлением на дежурство, путѐм обхода всех служебных кабинетов 

(помещений), проверять несение службы дежурным персоналом и соблюдение им 

противопожарного режима; 

- о противопожарном состоянии помещений доложить дежурному врачу ПО № 

4 по тел. 260-77-54 с 8.00 до 10.00; 

- дежурный врач ПО № 4, результаты доклада дежурных по подразделениям, 

записывает в лист контроля; 

- проверять исправность средств пожаротушения и их укомплектованность, 

работоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, 

въездов и дорог на территории подразделения; 

- принимать меры к отключению при необходимости установок, приборов и 

другого оборудования в случае обнаружения несоответствия проводимых работ 

требованиям технологических регламентов или неполадок, которые могут привести к 

взрыву или пожару; 

- в случае пожара или загорания вызвать пожарную охрану, принять меры к 

обеспечению безопасности людей, сообщить руководителю подразделения и организовать 

тушение пожара силами дежурной смены; 

- докладывать руководителю подразделения обо всех выявленных нарушениях 

правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению за время своего 

дежурства. 
 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 
 

- собственники имущества: 

- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности. 

Указанные лица и иные граждане за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Заместитель главного врача ГБУЗ СО СГП № 13  

по гражданской обороне и моб. работе         п/п               И.С. Чульмяков 

 

 



       Приложение № 2 

 

          УТВЕРЖДАЮ                                                            

Главный врач ГБУЗ СО СГП № 13 

 

________п/п______ В.Д. Милованов 

25  января 2017 года 

 

 

ГРАФИК 

проведения занятий по экстренной эвакуации персонала и больных 

отделения  ГБУЗ СО СГП № 13 при угрозе (возникновении) пожара и при 

угрозе совершения террористического акта в 2017 году 

 

 

№ 

пп 

Структурное 

подразделение 

Фамилия и инициалы 

руководителя подразд. 
Дата    проведения 

апрель октябрь 

1. ПО № 1 Евстигнеева Л.Д. 12 11 

2. ПО № 2 Некрасова М.И. 19 18 

3. ПО № 3 Гусева О.С. 04 03 

4. ПО № 4 Макарова Н.Н. 14 13 

5. ПО № 5 Шилова Л.А. 05 04 

6. ПО № 6 Макарова М.С. 26 25 

7. ДПО № 1 Камышева Л.И. 26 25 

8. ДПО № 2 Хасянзянова Н.Г. 21 20 

9. Ж/К № 1 Знобищева Г.В. 24 23 

10. Ж/К № 2 Фирстова О.Ю. 21 20 

11. Бак. лаборатория Чинкова Н.И. 05 04 

12. Администрация  Камышев М.Г. 03 02 

 

 

Заместитель главного врача ГБУЗ СО СГП № 13  

по гражданской обороне и моб. работе          п/п             И.С. Чульмяков 

 

 

 


