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М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04. АО 4? № 

О проведении проверки исполнения приказа ректора от 22.02.2013г. № 
152/0 «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность 

университета » и приказа первого проректора от 09.09.2013г. № 718/0 «Об 
обучении пожарно-техническому минимуму (ПТМ) должностных лиц, 

работников и специалистов университета»» руководителями структурных 
подразделений и руководителями подразделений, входящих в состав 

структурных подразделений университета 

В целях проверки исполнительной дисциплины должностных лиц университета, 
назначенных приказом ректора ответственными за пожарную безопасность 
структурных подразделений университета {институты, учебные центры, филиалы 
университета, факультеты, управления, отделы университета, студенческий 
городок, столовые, лагерь «ПОЛИТЕХНИК», . . . ) , а также в целях профилактики и 
недопущения пожароопасных ситуаций в структурных подразделениях и 
входящих в них в порядке подчинённости подразделениях {кафедры, 
лаборатории, учебные классы, общежития, ...) ведущему инженеру по вопросам 
пожарной безопасности отдела ГОиЧС Карась Л.М. в срок до 01.11.2014г. 
проверить: 

1.1. В структурных подразделениях: 
1.1.1. Наличие (на рабочем месте) у руководителя структурного подразделения 
действующего удостоверения ПТМ. 
(СПРАВКА: «удостоверение ПТМ» - удостоверение установленного в 
университете образца, подтверждающее знание предъявителем требований 
Правил режима противопожарной безопасности РФ в объёме пожарно-
технического минимума (ПТМ), срок действия удостоверения: 3 года с даты 
крайнего экзамена). 
1.1.2. Наличие распоряжений руководителя подразделения о назначении лиц, 
ответственных за пожарную безопасность в подчинённых подразделениях (из 
числа руководителей подчинённых подразделений). 
1.1.3. Наличие распоряжений руководителя подразделения о направлении на 
обучение ПТМ лиц, ответственных за соблюдение режима противопожарной 
безопасности в подразделениях, подчинённых руководителю данного 
структурного подразделения. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: распоряжения о направлении сотрудников для обучения ПТМ 
издаются руководителем структурного подразделения на основании служебных 
записок, подаваемых ему нижестоящими руководителями подчинённых 
подразделений). 
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1.1.4. Наличие в подразделениях поимённых списков сотрудников (из числа 
подчинённых руководителей подразделений), которые распоряжением 
руководителя структурного подразделения назначены лицами, ответственными 
за пожарную безопасность в подчинённых подразделениях. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: в списках должны отражаться даты окончания срока 
действия удостоверений ПТМ сотрудников) 
1.2. В подразделениях, подчинённых руководителям структурных 
подразделений: 
1.2.1 .Наличие (на рабочем месте) у руководителя подразделения действующего 
удостоверения ПТМ. 
1.2.2. Наличие распоряжений руководителя подразделения о назначении лиц, 
ответственных за пожарную безопасность территорий и помещений 
подразделения (аудитория, кабинет, лаборатория, гараж, мастерская, учебный 
класс, ....) из числа подчинённых сотрудников: преподавателей, специалистов, 
заведующих лабораториями, заведующих общежитиями, комендантов учебных 
корпусов, иных ИТР и служащих. 
1.2.2. Наличие поимённых списков сотрудников, назначенных ответственными 
лицами за пожарную безопасность помещений и территорий , относящихся к 
ведению данного структурного подразделения. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: в списках должны быть указаны даты окончания сроков 

действия удостоверений ПТМ сотрудников). 
1.2.3. Наличие (на рабочих местах) действующих удостоверений ПТМ у лиц, 
назначенных распоряжением руководителя данного подразделения лицами, 
ответственными за пожарную безопасность объектов подразделения. 
- наличие перспективных планов обучения ПТМ сотрудников подразделения, в 
т.ч. сотрудников с истекающими сроками действия удостоверений ПТМ. 
1.2.4. Наличие в подразделении копий служебных записок вышестоящему 
руководителю структурного подразделения (директору института, директору 
центра, декану факультета, начальнику отдела университета, . . . )о 
необходимости направления на обучение ПТМ сотрудников, ответственных за 
пожарную безопасность объектов подразделения. 

2. Руководителям подразделений обеспечить беспрепятственный доступ 
проверяющего к документам, относящихся к обеспечению режима 
противопожарной безопасности в подразделении. 

3. Ведущему инженеру по вопросам ПБ отдела ГОиЧС Карась Л.М. результаты 
проверок докладывать служебной запиской мне лично. 

4. Начальнику ОДОУиЗПД Шамариной Н.В. довести распоряжение до 
руководителей всех структурных и иных подразделений университета. 

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

Первый проректор В.А. Мещеряков 

Исполнитель : ведущий инженер отдела Г О и Ч С 
По вопросам пожарной безопасности Л . М . Карась (2-65) 


