ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ»
Приказ № 120
(по основной деятельности)
«_11_»_07__2018_г.
«О назначении ответственных за пожарную безопасность помещений»
В соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
№390 от 25 апреля 2012 г., утвержденных постановлением Правительства РФ «О
противопожарном режиме» и с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония» (далее – Учреждение),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных за пожарную безопасность помещений следующих работников:
Отделение №1 г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 19
- кабинет директора – и. о. директора;
- кабинет зам. директора по УВР – зам. директора по УВР Карлова Н.В.;
- кабинет зам. директора по ОВР – зам. директора по ОВР Барулина Л. К.;
- кабинет зам. директора по АХР - зам. директора по АХР Тупик Ю.П.;
- хозяйственные склады – начальник ХО Желтякова Е.А.;
-кабинет заведующего ООППУ – заведующий ООППУ Кареев В.В.;
- кабинет отдела кадров – специалист по кадрам Гульдерова Л.В.;
- кабинет юристов – юрисконсульт Юрикова Т.С., в случае отсутствия сотрудника по причине
временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировке ответственным назначается
специалист по закупкам Прокофьева Ю. Н..;
- приемная – секретарь Старцева М. А..;
- бухгалтерия – главный бухгалтер Стафеева З.М. в случае отсутствия сотрудника по причине
временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировке ответственным назначается
бухгалтер Пушкарева С.А.;
- группа № 1 – дежурный воспитатель;
- группа № 2 – дежурный воспитатель;
- группа № 3 – дежурный воспитатель;
- группа № 4 – дежурный воспитатель;
- диагностико - реабилитационное отделение –дежурный педагог -психолог.;
- мини-храм – заведующий ОВР Барулина Л.К.;
- гимнастический зал, тренажерный зал – инструктор по физической культуре Мокеева Л.И.;
- актовый зал – педагог-организатор Иевлева И. И.;
- кабинет дополнительного образования – музыкальный руководитель Иевлева И. И.;
-кабинет труда - инструктор по труду Иевлева И. И.;- комната для посетителей, социальноправовое отделение, учебный класс №1 и №2 – дежурный социальный педагог;
- кабинет врача – Врач-педиатр Грищенко Е.В.;
- приемное отделение – дежурная медицинская сестра;
- кабинет медицинской сестры диетической–медицинская сестра диетическая Носкова В.Г.;
- бокс-изолятор, склад медикаментов - старшая медицинская сестра Росихина Р.А;
- процедурный – дежурная медицинская сестра;
- кабинет кастелянши и склады мягкого инвентаря – кастелянша Ковалева Л.В.;
- прачечная, склады чистого белья – машинист по стирке белья Абдульмянова Н.Н.;

- столовая – дежурный кухонный рабочий;
- кухня – дежурный повар;
-склады продуктов питания – кладовщик Никитина Т.Б. в случае отсутствия сотрудника
назначается кастелянша Ковалева Л.В.;
-служебное помещение– уборщик служебных помещений Долматова М.А., в случае отсутствия
сотрудника назначается уборщик служебных помещений Комиссарова Л. В.;
- электрощитовая, тепловой узел – слесарь-сантехник Винокуров Ф.Е.;
- подсобное помещение – слесарь-сантехник Винокуров Ф.Е., в случае отсутствия сотрудника
назначается дворник Анисимов И.А.;
- КПП, подвал, вахта – дежурный вахтер (сторож);
- туалетные и ванные комнаты – дежурные младшие воспитатели.
- служебное помещение (туалетная комната сотрудников) – уборщик служебных помещений.
Отделение №2 г. Жигулевск, ул. Пролетарская, 1
- кабинет зам. директора по ВВР – зам. директора по ВВР Королева Р. Р.;
- кабинет начальника ХО – начальник ХО Турыкина О. В.;
- приемная – делопроизводитель Мичун А. Ю..;
- кабинет социального педагога – социальный педагог Вахрина Ж. В.;
- кабинет труда – инструктор по труду Кузина Т. В.;
- кабинет психолога – педагог-психолог Васильева Н. Н.;
- музыкально-спортивный зал – музыкальный руководитель Тридуб О. А., инструктор по
физической культуре Стяжкина И. А.;
- кабинет врача – врач-педиатр Мишагина В. А.;
- процедурный кабинет – дежурная медицинская сестра;
- кабинет кастелянши – кастелянша Красноцветова В. М..;
- прачечная, склады чистого белья – машинист по стирке белья Федорова Н. А.;
- столовая – дежурный кухонный рабочий;
- кухня – дежурный повар;
-склады продуктов питания – кладовщик Маркова А. А.;
- группа № 1 – дежурный воспитатель;
- группа № 2 – дежурный воспитатель;
- группа № 3 – дежурный воспитатель;
- туалетные и ванные комнаты – дежурные младшие воспитатели;
- служебное помещение (туалетная комната сотрудников) – уборщик служебных помещений
Франченко А. И.
- электрощитовая– начальник ХО Турыкина О. В.;
- подсобное помещение, тепловой узел – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий Аверьянов А. Г.;
- КПП, подвал, вахта – дежурный вахтер (сторож).
2. Ответственным за пожарную безопасность помещений руководствоваться Инструкцией №5
п/б по технике безопасности.
3. Приказ № 23/1 от 24.10.2017 года «О назначении ответственных за пожарную безопасность
помещений» считать утратившим силу с «_11_» ___07___2018г.
4. Ознакомить работников под подпись с настоящим приказом.
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на специалиста по охране труда
Ларкину Л. А.
И. о. директора

Н.В. Карлова

