
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

09.09.2021 № 801/ОД

Об организации и проведении огневых работ 
на объектах ТГУ

На основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в целях 
соблюдения требований пожарной безопасности и обеспечения выполнения 
противопожарных мероприятий при проведении электрогазосварочных и других 
огневых работ на объектах Томского государственного университета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Инструкцию по организации безопасного проведения 
огневых работ на объектах Томского государственного университета (ИПБ-2).

2. Возложить на инженерно-техническое управление кампусом (далее - 
ИТУК), ремонтно-строительное управление (далее - РСУ), автотранспортный отдел 
(далее - АТО) и технологический центр Научно-исследовательского института 
прикладной математики и механики (далее - ТЦ НИИ ПММ) обязанности, 
связанные с планированием, определением исполнителей, заключением договоров 
со сторонними организациями, проведением и приемкой огневых работ.

3. Определить в ТГУ постоянные места проведения огневых работ:
- помещение механических мастерских ремонтного участка РСУ по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.6;
- помещение АТО по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36 стр.5.
4. Назначить ответственными за пожарную безопасность при проведении 

огневых работ с полномочиями согласования производства работ и закрытия 
нарядов-допусков (приемки работ):

- в ИТУК -  главного механика и ведущего инженера отдела главного 
механика;

- в РСУ -  начальника РСУ и начальника ремонтного участка;
- в АТО -  начальника и механика АТО;
- в ТЦ НИИ ПММ -  директора технологического центра НИИ ПММ.
5. Руководителям ИТУК, РСУ, АТО и ТЦ НИИ ПММ привести в 

соответствие положения о структурных подразделениях и должностные 
инструкции работников.

6. Специалисту по противопожарной профилактике отдела ГО, ЧС и 
пожарной безопасности С.А. Гурьевой:

6.1. Внести изменения в Инструкции о порядке действий диспетчеров ДДС 
отдела охраны ТГУ при проведении огневых работ и аварийных огневых работ.



6.2. Провести обучение по программе пожарно-технического минимума с 
руководителями подразделений ТГУ, ответственными за проведение огневых 
работ, руководителями взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов, с 
работниками, ответственными за пожарную безопасность при проведении огневых 
работ, руководителями и исполнителями огневых работ и работниками дежурно
диспетчерской службы отдела охраны.

7. Инструкцию по организации безопасного проведения огневых работ на 
объектах ТГУ (ИПБ-2) от 2020 года считать утратившей силу.

8. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
руководителей указанных структурных подразделений ТГУ.

9. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления- 
проректора по безопасности Е.В. Чугунова.

И.о. ректора С.П. Кулижский

И.С. Нохрина 
785-233


