МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

04.12.2020

№ 1112/ОД

О назначении лиц, ответственных
за пожарную безопасность

На основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390), устанавливающих
правила поведения людей, порядок организации производства и содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов, в целях
обеспечения пожарной безопасности в Томском государственном университете,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить лицами, ответственными за соблюдение требований пожарной
безопасности в ТГУ, разработку и реализацию мер пожарной безопасности по
курируемым направлениям деятельности:
Е.В. Луков
проректор по образовательной деятельности
В.В. Дёмин
первый проректор
A.Б. Ворожцов
проректор по научной и инновационной
деятельности
B.Б. Андриенко
проректор по административно-хозяйственной
работе и строительству
А.Ю. Рыкун
проректор по международным связям
C.П. Кулижский
проректор по социальным вопросам
Е.В. Чугунов
начальник управления - проректор по
безопасности
О.А. Змеев
проректор по цифровой трансформации
2.
Назначить лицами, ответственными за пожарную безопасность,
обеспечивающими
соблюдение требований
пожарной безопасности на
закрепленных объектах ТГУ:
Главный учебный корпус
В.Н. Боровченков
комендант
г. Томск, пр. Ленина, 36
Учебный корпус № 2
М.П. Исакова
комендант
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.7
Учебный корпус № 3
М.П. Исакова
комендант
г. Томск, пр. Ленина, 34
Учебный корпус № 4
О.П. Евстигнеева
комендант
г. Томск, ул. Московский тракт, 8
Учебный корпус № 5
Л.В. Самедова
комендант
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г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.31
Учебный корпус № 6
г. Томск, ул. А.Иванова, 49
Учебный корпус № 7
г. Томск, пр. Ленина, 66, 66/2
Учебный корпус № 8
г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 11, стр.1, 2, 3, 10
Учебный корпус № 9
г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.З
Учебный корпус № 10
г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.25, 26, 30, 40
Учебный корпус № 10
г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.27, 29, 39, 42
Учебный корпус № 10
г. Томск, пр. Ленина, 36 стр. 37
Учебный корпус № 11
г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 28
Учебный корпус № 12
г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1, стр.2
Главный корпус СФТИ
г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1
Криогенный корпус СФТИ
ул. Ф. Лыткина, 28 стр.1, стр.З
Ионосферная станция СФТИ
г. Томск, ул. 19 Гв. дивизии, 35
Лаборатория лазерной физики
г. Томск, пр. Ленина, 36/3
Центр культуры
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.1
Институт искусств и культуры (кафедра
ИЗО) г. Томск, ул. Советская, 46
Институт искусств и культуры (кафедра
дизайна) г. Томск, ул. Никитина, 4
Институт экономики и менеджмента,
г. Томск, ул. ул. Набережная реки У шайки
Д. 12
НИИ биологии и биофизики
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 13
Научная библиотека
г. Томск, пр. Ленина, 34а,
пр. Ленина, 36, стр. 19.
Инженерные системы и оборудование,
технический и чердачный этажи, лифтовые
установки, технические помещения и
мастерские зданий научной библиотеки
Сибирский ботанический сад
г. Томск, пр. Ленина, 34/1 стр.1, 2, 3, 4, 5,

Л.В. Самедова

комендант

Г.А. Антонян

комендант

С.В. Ефимова

комендант

Л.В. Самедова

комендант

Г.А. Андреева

комендант

В.Г. Малюга

ведущий
инженер
слесарьремонтник
комендант

В.М. Фуфачев
Ю.А. Якушева

Р.Н. Диньмухаметова комендант
В.В. Казаков

комендант

А.Н. Матюнин

инженер

Б.Б. Цыбиков

инженерисследователь
ведущий
инженер
комендант

А.В. Маликов
В.Н. Боровченков
Е.В. Созинова
В.А. Шведов
А.М. Колотов

О.П. Евстигнеева
А.А. Митькин
Л.К. Дзюра
Н.В. Яковлев

А.Н. Баканов

старший
лаборант
доцент
Заместитель
директора
АХР
комендант

по

заместитель
директора по ХР
комендант
ведущий
инженер

помощник
проректора

по
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8, 9, 10, 11, 12, 13, пр.Ленина, 36/4
И.В. Веденеев
Сибирский ботанический сад
г. Томск, пер. Ботанический, 24/1, стр.1, 2,
3, 4, пер. Ботанический, 26
Детский сад № 49
г. Томск, ул. Нахимова, 15/4, стр.1
г. Томск, ул. Карташова, 29, стр.1, 2, 3
Спортивный комплекс
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.2
Инженерные системы и оборудование,
технические помещения и мастерские
спортивного комплекса
Спортивный комплекс «Атлет»
г. Томск, ул. Никитина, 4, стр.1
Стадион, павильон стадиона
г. Томск, ул. А. Иванова, 20а, стр.1
Ремонтный участок
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.6
Столярная мастерская
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 14
Автотранспортный отдел
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.5, ул. 19 Гв.
дивизии, 35, стр.1, 2, 5, 7
Хозяйственный корпус
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр.4
Материальный склад
г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 16
Склад взрывчатых материалов
Томская область, д. Ново-Михайловка
Учебно-научная станция «Полигон
Коларово» Томская область, пос. Коларово
Учебно-научный полигон «Киреевское»
Томская область, пос. Киреевск
Оздоровительно-учебный центр
Томская область, пос. Киреевск
Полигон СФТИ
Томская область, пос. Киреевск
База учебных практик «Колодезное»
Республика Хакасия, п. Колодезный
База практик
Республика Хакасия, Урочище Сохочул
Центр коллективного пользования «Актру»
Республика Алтай
Новосибирский юридический институт
(филиал ТГУ)

Л.Н. Руденок

АХРС
начальник
учебноэксперименталь
ного участка
заведующая

С.А. Гарелин

директор

С.А. Новиков

ведущий
инженер

С.Г. Голишев

руководитель

Д.И. Козлов

инженер

С.В. Эллерт

старший мастер

В.А. Чеглаков

старший мастер

С.Ю. Николаев

начальник

В.Н. Новиков

Я.В. Суков

начальник
ремонтного
участка
начальник
УМТС
зам. директора
НИИПММ
заведующий
биостанцией
директор

А.В. Моисеенко

директор

Н.В. Урбанович

начальник

В.И. Зайферт

С.Е. Астахов

заведующий
хозяйством
заведующий
базой
директор

Л.П. Чумакова

директор

А.В. Чижиков
В.Г. Малюга
Л.А. Воронина

В.М. Анисимов
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г. Новосибирск, ул. Советская д. 7
Общежитие № 1
заведующий
Н.П. Галюга
г. Томск, ул. Никитина, 4
заведующий
Общежитие № 2
Н.П. Галюга
г. Томск, пр. Ленина, 68
Общежитие № 3
заведующий
Ю.В. Хренова
г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 16
Общежитие № 5
О.А. Евсюкова
заведующий
г. Томск, пр. Ленина, 49а, стр.2
Общежитие № 6
Ж.И. Иванова
заведующий
г. Томск, ул. Советская, 59
Общежитие № 7
заведующий
А.Л. Ташкинова
г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 12, стр.1
Общежитие № 8
Е.В. Васильева
заведующий
г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 14
Студенческий жилой комплекс
Е.Н. Боровченкова заведующий
г. Томск, пер. Буяновский, За
Студенческий жилой комплекс
А.Ю. Пшеленский заведующий
г. Томск, ул. А. Иванова, 22,
ул. А. Иванова, 24
Столовая № 1
А.А. Сон
директор
Столовая №5
Бирла Дхармеш
директор
3. Лицам, ответственным за пожарную безопасность объектов ТГУ:
ЗЛ. Осуществлять организацию и контроль проведения первоочередных
действий и эвакуации людей в случае возникновении пожара на закрепленных
объектах.
3.2. Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный,
внеплановый, целевой).
3.3. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности,
предъявляемых к первичным средствам пожаротушения, пожарному оборудованию
и инструменту, средствам индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре,
к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Осуществлять
контроль за
состоянием
огнетушителей,
их укомплектованностью
и
своевременным техническим обслуживанием. Вести журнал учета огнетушителей.
3.4. Осуществлять контроль за укомплектованностью шкафов пожарных
кранов пожарно-техническим оборудованием (пожарный рукав, ствол, клапан,
огнетушитель и т.д.), за их состоянием, внешним видом и своевременным
техническим обслуживанием.
4. Назначить начальника хозяйственного отдела Р.А. Рефатову лицом,
ответственным за пожарную безопасность, обеспечивающим соблюдение
требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарным
расстояниям между зданиями, сооружениями ТГУ (за исключением общежитий),
требований пожарной безопасности, предъявляемых к проездам и подъездам к
зданиям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
5. Назначить исполняющего обязанность директора студенческого городка
Д.В. Сон ответственным за разработку и реализацию мер по обеспечению
пожарной безопасности в общежитиях ТГУ, за соблюдение требований пожарной
безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам в
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студгородке, за выполнение предписаний, постановлений и иных законных
требований должностных лиц пожарной охраны; за проведение противопожарной
пропаганды и обучение своих работников и проживающих в общежитиях граждан
мерам пожарной безопасности; за содержание в исправном состоянии систем и
средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.
6. Назначить заместителя директора студенческого городка А.П. Маркина
лицом, ответственным за пожарную безопасность территории, прилегающей к
общежитиям ТГУ, обеспечивающим соблюдение требований пожарной
безопасности, предъявляемых к противопожарным расстояниям между зданиями и
сооружениями общежитий, требований пожарной безопасности, предъявляемых к
проездам и подъездам к зданиям, наружным пожарным лестницам и пожарным
гидрантам.
7. Назначить директора Центра культуры И.В. Муравьева ответственным за
разработку и реализацию мер по обеспечению пожарной безопасности в Центре
культуры, обеспечение пожарной безопасности при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей, организацию проведения противопожарных
инструктажей в Центре культуры ТГУ.
8. Назначить лицами, ответственными за пожарную безопасность,
обеспечивающими соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях,
строениях,
сооружениях
и
помещениях,
занимаемых
структурными
подразделениями ТГУ - руководителей структурных подразделений университета
(управлений, филиалов, институтов, НИИ, СБС, МБ, факультетов, кафедр, отделов,
отделений, НОЦ, ЦКП, лабораторий, центров, музеев, архивов и др.).
9. Назначить лицом, ответственным за обучение мерам пожарной
безопасности работников и обучающихся ТГУ из числа иностранных граждан
дальнего зарубежья заместителя начальника отдела по социальной адаптации и
сопровождению иностранных студентов управления международных связей А.С.
Гринкевич.
10. Назначить заместителя проректора по АХРС Т.В. Рявкину лицом,
ответственным за пожарную безопасность, обеспечивающим соблюдение
требований пожарной безопасности в области проектирования строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов университета, при
изменении функционального назначения помещений, зданий, сооружений,
применению строительных материалов и осуществлению контроля за сохранением
проектных, объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов.
11. Назначить начальника РСУ А.С. Калашникова лицом, ответственным за
пожарную безопасность, обеспечивающим соблюдение требований пожарной
безопасности при проведении строительства, реконструкции, капитального и
текущего ремонта в зданиях и сооружениях ТГУ.
12. Назначить начальника ИТУК П.В. Колесова лицом, ответственным за
пожарную безопасность, обеспечивающим соблюдение требований пожарной
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании зданий и
сооружений ТГУ, разработку и реализацию мер пожарной безопасности при
монтаже, ремонте, эксплуатации систем отопления, вентиляции, противодымной
защиты и кондиционирования воздуха, электрооборудования зданий, сооружений и
строений ТГУ, источников наружного противопожарного водоснабжения,
внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов ТГУ.
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13. Назначить начальника отдела главного энергетика Ф.Е. Дорофеева
ответственным за пожарную безопасность, обеспечивающим соблюдение
требований пожарной безопасности при использовании электротехнической
продукции
и
при
проведении
монтажа,
ремонта,
эксплуатации
электрооборудования зданий, сооружений и строений ТГУ.
14. Назначить главного механика В.А. Тарабыкина ответственным за
пожарную
безопасность,
обеспечивающим
исправность,
своевременное
обслуживание
и
ремонт
систем
отопления,
источников
наружного
противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода,
организацию проведения проверок их работоспособности и перекатку пожарных
рукавов.
15. Назначить ведущего инженера отдела главного механика Е.А. Якимовича
ответственным за пожарную безопасность, обеспечивающего соблюдение
требований пожарной безопасности при проведении монтажа, ремонта,
эксплуатации систем противодымной защиты, вентиляции и кондиционирования
воздуха.
16. Назначить начальника отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности И.С.
Нохрину лицом, осуществляющим контроль за противопожарным режимом и
реализацией мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах ТГУ при
осуществлении эксплуатации систем и средств противопожарной защиты ТГУ.
17. Назначить начальника УМТС А.В. Чижикова ответственным за
обеспечение требований пожарной безопасности по обеспечению зданий,
сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, пожарным
инструментом и оборудованием, средствами индивидуальной защиты и спасения
людей при пожаре, по заявкам структурных подразделений ТГУ, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов и нормативных документов Российской
Федерации в области пожарной безопасности.
18. Назначить лицами, ответственными за соблюдением требований пожарной
безопасности при проведении огневых (пожароопасных) работ - работников,
ответственных за подготовку, проведение огневых (пожароопасных) работ в
соответствии с наряд ом-допуском.
19. Приказ ректора ТГУ № 884/ОД от 05.09.2019 считать утратившим силу.
20. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до сведения
должностных лиц согласно прилагаемому списку, руководителей структурных
подразделений, указанных в приказе.
21. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управленияпроректора по безопасности Е.В. Чугунова.

Ректор

И.С. Нохрина
785-233

Э.В. Галажинский

