
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

ПРИКАЗ 

« SO » V? 2020 г. № 15/23-П- М- Ц£$_ 
г. Сургут 

О противопожарном 
режиме в учреждении 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69 ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 15.10.1998 № 67-оз «О пожарной безопасности», 
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», Федеральным законом РФ от 23.02.2013 г. 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», Приказа МЧС РФ от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», и в 
целях дальнейшего установления и обеспечения противопожарного 
режима в учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности на территории и в зданиях учреждения, специалиста по 
противопожарной профилактике, Рудакова А.С. (на период отсутствия -
заместитель директора Егорова Н.А.). 

2. Назначить лицами, ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности в структурных подразделениях, отдельных кабинетах и 
помещениях учреждения: 

помещения отделения социального сопровождения граждан -
заведующий отделением Федорова Т.Н.; 

помещения стационарного отделения - заведующий отделением 
Завгородняя О.Е.; 

помещения отделения информационно-аналитической работы -
заведующий отделением Бажаева Д.У.; 

помещения отделения психологической помощи гражданам -
заведующий отделением Арефьева Л.Ю.; 



помещения отделения социальной адаптации несовершеннолетних и 
молодежи - заведующий отделением Жукова А.Н. 

При отсутствии заведующего отделением, ответственность 

возлагается на лицо, исполняющее обязанности по приказу директора. 
2.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 

обязаны следить за соблюдением требований противопожарного режима в 
кабинетах, помещениях (вспомогательных, служебных), санузлах 
учреждения, следующим образом: 

в служебных кабинетах и помещениях запрещается использование 
самодельных электронагревательных приборов и другого 

электрооборудования индивидуального пользования; 
запрещается оставлять включенные электрические приборы 

(электронагревательные, чайники, утюги, электрические плиты и др.) без 
присмотра, разрешается пользование электрических приборов в 
специально отведенных для этого местах; 

запрещается приносить и хранить горючие жидкости, 
пиротехнические изделия, бытовые свечи, сухой спирт, бенгальские огни и 
другие материалы, имеющие повышенную пожарную опасность; 

все кабинеты и помещения должны содержаться в чистоте и порядке, 

не допускается хранение папок с документами на шкафах и сейфах; 
выходы из помещений, проходы, лестницы, коридоры, 

эвакуационные пути запрещается загромождать громоздкими предметами 
(б/у шкафами, столами) и т.д.; 

запрещается складирование горючей упаковочной тары, бумаги в 
помещениях, коридорах, холлах и др.; 

соблюдение противопожарных мер при организации и проведении 
праздников, новогодних вечеров, утренников, встреч и других 
мероприятий с массовым пребыванием работников (детей, клиентов); 

после окончания рабочего дня производится осмотр кабинетов и 
помещений на предмет соблюдения противопожарного режима, 
электрооборудование и освещение должно быть выключено. 

2.2. Основные задачи ответственных лиц: 
организация и проведение обучения противопожарных 

инструктажей, согласно раннее утверждённым инструкциям; 
организация и проведение проверок противопожарного состояния в 

своих кабинетах, отделениях, помещениях; 
своевременное и оперативное выполнение всех противопожарных 

технических и практических мероприятий согласно нормативно-правовым 
и локальным актам учреждения; 

соблюдение противопожарного режима и своевременное проведение 
противопожарных мероприятий с работниками структурных 
подразделений учреждения; 



обеспечение эвакуации работников (детей, клиентов), ликвидация 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

правильное распределение прав, обязанностей и ответственности за 
обеспечение и соблюдение мер пожарной безопасности среди работников 
структурных подразделений учреждения; 

содержание в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
недопущение их использования не по назначению. 

2.3. Обеспечить ответственным лицам соблюдение своими 

сотрудниками в учреждении следующего противопожарного режима: 
соблюдать требования пожарной безопасности в учреждении; 
запретить курение во всех кабинетах, помещениях и на прилегающей 

территории учреждения; 
запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(краски, лаки, растворители, спички, зажигалки, петарды, фейерверки, 
свечи и др.); 

запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев 
на территории учреждения; 

обесточить немедленно в случае возникновения пожара электросеть 
здания учреждения рубильниками в электрощитовой; 

после окончания рабочего дня перед закрытием помещений 
отключить все электроприборы (компьютерную и копировальную технику) 
и выключить свет; 

сообщить о пожаре в пожарную охрану по тел. 01, 112, поставить в 
известность руководство учреждения, оповестить людей о пожаре, 
приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 
пожаротушения. 

3. Заведующим отделениями Арефьевой Л.Ю., Завгородней О.Е., 
Федоровой Т.Н., Бажаевой Д.У., Жуковой А.Н., ознакомить сотрудников 
в своих отделениях с информацией по данному приказу. 

4. Заведующему отделением Бажаевой Д.У. разместить данный 
приказ на сайте Учреждения. 

5. Признать утратившим силу приказ БУ «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям» от 02.02.2018 № 15/23-П-04-18 «О 
противопожарном режиме» 

6. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя 
директора Егорову Н. А. 

И.о. директора Л.В. Духовникова 


