
Министерство образования, науки и  молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 
 

«19» августа    2015                     П Р И К А З                          № 240 - ОД 

  г. Феодосия 

 
О противопожарном режиме  

 

             Во исполнение  требований  Федерального  закона  от 21.12.1994 г.  № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации,   утвержденных   постановлением   Правительства   РФ   от  25.04.2012 

года № 390, а также в целях установления противопожарного режима и 

обеспечения контроля за пожарной безопасностью на территории, в зданиях, 

помещениях учебного заведения 

приказываю: 

 

1. Установить в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждение Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум», 

противопожарный режим соответствующий требованиям пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях. 

2. Утвердить:                                                                                                                          

- правила противопожарного режима в учебном заведении;                                                                                                                             

- общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности;                                           

- инструкцию по содержанию и применению первичных средств пожаротушения;     

- инструкцию по проведению противопожарного инструктажа;                                        

- программы проведения противопожарного инструктажа и обучения пожарно-

техническому минимуму;                                                                                                     

- порядок действий работников при обнаружении пожара;                                                  

- места размещения огнетушителей;                                                                                    

- схему оповещения руководящего состава о пожаре и чрезвычайных ситуациях. 

3. Запретить курение всем работникам и студентам учебного заведения в  

помещениях и на территории учебного заведения. 

4. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Опанюку 

Сергею Петровичу                                                                                                        

определить:   места хранения промасленной спецодежды (служебное помещении 

№11 лабораторного корпуса); порядок обесточивания электрооборудования в 

случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок применения на территории 

учреждения открытого огня; порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок проведения  осмотра и закрытие помещений после 

окончания работы; лаки, краски, растворители и другие  горючие материалы 

хранить в отдельно-стоящем металлическом контейнере в служебном помещении 

№11 лабораторного корпуса, с соблюдением противопожарного расстояния; 

проводить огнеопасные работы после согласования с органами пожарного надзора 

при наличии наряда-допуска подрядчика и с письменного разрешения директора (в 

каждом конкретном случае определять ответственного за подготовку места для 



проведения работ и осмотр этого места по окончании работ на отсутствие очагов 

возгорания, обеспечивать место проведения этих работ первичными средствами 

пожаротушения). 

5. Противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму 

проводить в порядке и в сроки, установленные общеобъектовой  инструкцией о 

мерах пожарной безопасности и инструкцией по проведению противопожарного 

инструктажа. 

6. Назначить ответственными за проведение инструктажа на рабочем месте  –

классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения.  

7. Во всех административных, учебных, складских и вспомогательных  

помещениях назначить ответственного за противопожарное состояние помещения 

и указать  телефоны вызова пожарной охраны. 

8. Для всех административных, учебных, складских и вспомогательных  

помещений определить и обозначить категорию взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок. 

9. Создать пожарно-техническую комиссию в составе:                                         

председатель комиссии- заместитель директора по административно-

хозяйственной части Опанюк Сергей Петрович                                                             

члены комиссии:                                                                                                                         

заместитель директора по безопасности Жариков Анатолий Александрович   

комендант Радчук Валентина Николаевна                                                                                                

специалист по охране труда Гаспарян Наталья Владимировна                                          

Заседания пожарно-технической комиссии проводить не реже одного раза в 

полугодие. 

10. Практические тренировки по отработке планов эвакуации всех  

задействованных для эвакуации работников проводить не реже одного раза в  

полугодие в соответствии с общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной 

безопасности и порядком действий работников при обнаружении пожара. 

11. Обеспечить обслуживающий персонал учреждения:                                                     

11.1. электрическими фонарями с аккумуляторными батареями в количестве 5  

штук на случай отключения электроэнергии.                                                          

11.2. индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов  

дыхания. Хранение индивидуальных средств осуществлять на рабочих местах.     

12. Обеспечить помещения огнетушителями в соответствии с Расчетом 

необходимого количества первичных средств пожаротушения. 

13. Назначить ответственными за пожарную безопасность территории и объектов  

учебного заведения: 

13.1. Здание учебного и лабораторного  корпуса, территория учебного заведения – 

заместителя директора по административно-хозяйственной части Опанюка Сергея 

Петровича                                                                                                                  



13.2. На период болезни, отпуска, командировки   заместителя директора по 

административно-хозяйственной части ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности, соблюдение противопожарного режима назначить коменданта 

учебного заведения Радчук Валентину Николаевну                                                         

13.3. Здание и территория общежития учебного заведения – заместителя 

директора по административно-хозяйственной части Опанюка Сергея Петровича                                                                                                                  

13.4. На период болезни, отпуска, командировки   заместителя директора по 

административно-хозяйственной части ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности, соблюдение противопожарного режима назначить коменданта 

общежития Партас Любовь Сергеевну                                                       

14.Назначить ответственных за соблюдение противопожарного режима в  

кабинетах (лабораториях), помещениях учебного заведения: 

Комиссия филологических дисциплин: 
1. Кабинет русского языка и культуры речи (ауд.203, 

203а) 

Гурьянова З.Ф.  

2. Кабинет русского  языка и культуры 

речи 

(ауд.417) Скопюк И.И.  

3. Кабинет иностранного языка (ауд.204) Тарасова Л.В.  

4. Кабинет иностранного языка (ауд.309) Лазуренко С.В.  

5. Кабинет иностранного языка (ауд.322) Мартынова О.В.  

Комиссия социально-экономических дисциплин: 
1. Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

(ауд.202) Мозылева Г.И.  

2. Кабинет социально-экономических 

дисциплин  

(ауд.222) Сердюкова О.Г..  

3. Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

(ауд.228) Орехова И.А.  

Комиссия естественно-математических  дисциплин: 
1. Кабинет математики (ауд.311) Филоненко О.Ю.  

2. Кабинет математики  (ауд.416) Кузьмич Г.А.  

3. Кабинет математики  (ауд.323) Абдурахманова 

С.Э. 

 

4. Кабинет математических дисциплин (ауд.310) Наточий Н.В.  

5. Кабинет естественнонаучных дисциплин 

(физики) 

(ауд.303, 

304) 

Кузьмич Г.А.  

6. Кабинет естественнонаучных дисциплин 

(химии) 

(ауд.36,37) Старовойтова Т.Н.  

7. Кабинет естественнонаучных дисциплин 

(биологии) 

(ауд.207) Сергеева И.П.  

Комиссия электротехнических   дисциплин:  

1. Лаборатория электротехники и основ 

электроники  

(ауд.20,21) Петовраджи М.Н.  

2. Лаборатория электроснабжения  

промышленных и  гражданских зданий 

(ауд.35) Новосад В.Н.  

3. Лаборатория наладки 

электрооборудования 

(ауд.44) Новосад В.Н.  



 

4. Лаборатория электрооборудования 

промышленных и  гражданских зданий 

(ауд.41) Бобков А.И.  

5. Кабинет электротехники и основ 

электроники 

(ауд.28,29) Мустафаев Ф.С. 

С.И. 

 

6. Лаборатория  монтажа, эксплуатации и 

ремонта электрооборудования 

(ауд.43) Мустафаев Ф.С.   

7. Лаборатория  Электрических машин (ауд.45) Мустафаев Ф.С.  

 

Комиссия технологических дисциплин: 
1. Кабинет микробиологии, физиологии 

питания, санитарии 

(ауд.315) Дорохина Г.В.  

2. Кабинет технологического  

оборудования  кулинарного и 

кондитерского производства 

(ауд.5,6)  Ситник Т.В.  

3. Кабинет организации  производства (ауд.302) Ситник Т.В.  

4. Лаборатория - учебный кулинарный цех (ауд.26) Клящицкая Т.В.  

5. Кабинет технологии  приготовления  

пищи 

(ауд.301) Клящицкая Т.В.  

6.Лаборатория - учебный кондитерский 

цех 

(ауд.25,27) Агапова И.Ю.  

Комиссия экономических дисциплин: 
1. Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

(ауд.314) Норенко Ж.В.  

1. Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов 

(ауд.308) Матисова В.Ю.  

2. Кабинет экономики  (ауд.34) Загайнова Н.Н.  

4 .Кабинет статистики, документационного  

обеспечения управления 

(ауд.405) Соколова Н.В.  

Комиссия физического воспитания: 
1. Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности   

(ауд.221) Жариков А.А.  

2. Спортзал, тренажерный зал  (б/н,18) Прилепский И.И.  

Комиссия механических дисциплин: 
1. Кабинет технологии машиностроения  (ауд.42) Ширина О.Л.  

2. Кабинет технологии машиностроения (ауд.223) Некрасова А.М.  

3. Кабинет инженерной графики (ауд.224) Некрасова А.М.  

4. Кабинет инженерной графики (ауд.227) Берладин Ю.Е  

5. Лаборатория   технической механики (ауд.23,24) Берладин Ю.Е.  

6. Лаборатория метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

соответствия 

(ауд.38,39) Петренко К.Н.  

7. Лаборатория технологического  

оборудования и оснастки 

(ауд. 4,4-а) Голиков В.Е.  

8. Мастерские- слесарная, механическая (9,10,12) Голиков В.Е.  

Комиссия компьютерных  дисциплин: 
1. Лаборатория системного и прикладного 

программирования  

(ауд.320) Колесников Л.П.  

2. Лаборатория   технологии разработки   

баз данных    

(ауд.319) Дворянова Т.Н.  



3. Лаборатория  информационных ресурсов  (ауд.412) МурадасиловаЛ.Р.  

4. Лаборатория  вычислительной техники, 

архитектуры персонального  компьютера и 

периферийных устройств  

(ауд.411) Поворознюк И.Н.  

5. Кабинет информатики (ауд.404) Сейтиминова М.И.  

6. Кабинет информатики  (ауд.402) Джелялова С.Н.  

7. Кабинет информатики (ауд.406 ) Монастырная Е.А.  

 

 

Другие кабинеты, помещения: 

1.Кабинет  №312 Агапова И.Ю. 

2.Кабинет  №201 Радчук В.Н. 

3.Учебная часть №225 Бондарчук Л.И. 

4.Учебная часть №226 Бондарчук Л.И. 

5.Кабинет заведующего отделением №214 Гагкаева И.А. 

6.Кабинет специалиста по охране труда  №222а Гаспарян Н.В.. 

7. Помещение дежурного сторожа  Радчук В.Н. 

8.Туалет 1 этаж лабораторного корпуса  Радчук В.Н. 

9.Туалет 1 этаж учебного корпуса  Радчук В.Н. 

10.Туалет 2 этаж лабораторного корпуса  Радчук В.Н. 

11.Туалет 2 этаж учебного корпуса  Радчук В.Н. 

12.Туалет 3 этаж учебного корпуса  Радчук В.Н. 

13.Столовая  Радчук В.Н. 

14. Кабинет №231 Радчук В.Н. 

15.Кабинет №104 Радчук В.Н. 

16.Кабинет №108 Радчук В.Н. 

17.Подсобное помещение №109 Радчук В.Н. 

18.Подсобное помещение №11,11а Радчук В.Н. 

19.Актовый зал №110 Радчук В.Н. 

20.Электрощитовая №16 Отморский Б.В. 

21.Теплопункт, слесарная №17 Мустофаев С. 

22.Тренажерный зал  №18 Прилепский И.И. 

23.Кабинет заместителя директора по учебной работе №200 Сердюкова О.Г. 



24.Кабинет социального педагога  №214 Карелина Д.С. 

25.Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

№206 Радчук В.Н. 

26.Кабинет отдела кадров №204 Короткова Л.П. 

27.Помещение №209 Прищепа Т.Ю. 

28.Приемная №210 Прищепа Т.Ю. 

29.Кабинет директора №211 Мишакина Н.Ю. 

30.Кабинет заместителя  директора по 

административно-хозяйственной работе 

№212 Опанюк С.П. 

31.Кабинет заместителя директора по учебно-

производственной работе  

№213 Загайнова Н.Н. 

32.Кабинет заместителя директора по 

воспитательной работе 

№215 Алексеева К.С. 

33.Кабинет  №232 Радчук В.Н. 

34.Кабинет №30 Радчук В.Н. 

35.Комната отдыха №309а Радчук В.Н. 

36.Помещение №31 Радчук В.Н. 

37.Кабинет  №313 Баранова А.В. 

38.Кабинет №33 Радчук В.Н. 

39.Кабинет охраны труда №40 Радчук В.Н. 

40.Кабинет №401 Радчук В.Н. 

41.Кабинет №403,403б Радчук В.Н. 

42.Кабинет №414,414а Радчук В.Н. 

43.Кабинет №415 Радчук В.Н. 

44.Кабинет №420 Радчук В.Н. 

45.Кабинет цикловой комиссии компьютерных 

дисциплин 

№419 Дворянова Т.Н. 

46.Кабинет №105 Дейнес А.А. 

47.Столярная мастерская №7 Ильмекеев А.А. 

48.Кабинет №46 Матисова В.Ю. 

49.Кабинет заведующего отделением №216 Наточий Н.В. 



50.Кабинет  

 

51.Кабинет  

№206 

 

№13 

Радчук В.Н. 

 

Колесников Л.П. 

52.Кабинет цикловой комиссии экономических 

дисциплин 

№303-а Норенко Ж.В. 

53.Кабинет профкома №307 Петренко К.Н. 

54.Раздевалка  №14 Прилепский И.И. 

55.Кабинет физ.воспитания   №15,15а Прилепский И.И. 

56.Читальный зал №101 Солоид О.Ф. 

57.Библиотека №102,103 Солоид О.Ф. 

58. Методический кабинет №230 Старовойтова 

Т.Н. 

59.Архив  №19 Толкачева Л.В. 

60.Склад №8 Троицкая Л.А. 

61.Кабинет главного бухгалтера №218 Федоренко Е.Л. 

62.Бухгалтерия, экономист №219 Цехмейструк 

Т.В. 

63.Касса №220 Цехмейструк 

Т.В. 

64.Кабинет цикловой комиссии  механических 

дисциплин                                                                         

65.Помещение                                                                       

66.Технологические ниши, коридоры, лестничные 

переходы, подсобные и вспомогательные помещения, 

чердачные выходы, аварийные выходы                                     

 

№32 

 

№34а 

Ширина О.Л. 

 

Отморский Б.В. 

Радчук В.Н. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора по безопасности Жарикова Анатолия Александровича. 

 

 

Директор                                                     Н.Ю. Мишакина 
 

 

 

Проект приказа вносит:                                     
заместитель директора по безопасности        

________   А.А. Жариков       


