
 

 
 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования  
«Саратовский государственный медицинский университет  

имени В.И. Разумовского»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава 
России) 

                                          

ПРИКАЗ 

       30.11.2015                                   № 890-0 
 

  
Об обеспечении антитеррористической 
и пожарной безопасности в период  
новогодних праздников 
 
 
 
 

  В целях обеспечения антитеррористической и пожарной 
безопасности на территории университета в период  новогодних 
праздничных дней и в связи с пожарами в высших учебных 
заведениях 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Руководителям  подразделений в срок до 25 декабря 2015 г.: 

− организовать и провести необходимые мероприятия с целью 
обеспечения установленного порядка, правил поведения, 
дисциплины и соблюдения мер пожарной безопасности 
подчиненными сотрудниками и студентами; 

− проверить соблюдение противопожарного режима в зданиях, 
сооружениях и помещениях, закрепленных за подразделениями; 

− организовать профилактическую работу среди сотрудников и 
студентов по недопущению экстремистских проявлений и по 
вопросам соблюдения требований безопасности и действиям в 
случае возникновения террористических угроз, пожара и других 
чрезвычайных ситуаций;  

 
 



− организовать повторное изучение с сотрудниками 
подразделений памятки «О действиях при возникновении 
угрозы и совершении террористических актов на территории 
университета»; 

− организовать внеплановую проверку состояния средств 
пожарной безопасности (первичных средств пожаротушения); 

− провести с сотрудниками и студентами внеплановый 
противопожарный инструктаж  «О дополнительных мерах 
пожарной безопасности на территории университета в связи с 
пожарами в высших учебных заведениях и в период новогодних 
праздничных мероприятий» с записью в контрольных листах и 
журналах учёта проведения инструктажей по пожарной 
безопасности.  
При проведении инструктажей особое внимание обратить на 

выполнение требований «Правил противопожарного режима в РФ» 
(утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390), «Инструкции о соблюдении мер пожарной безопасности в 
помещениях СГМУ» (утвержденной приказом ректора № 101 от 
20.02.2015 г.) о запрете курения, использования любых 
пиротехнических средств (всех видов пиротехнических изделий, 
петард, бенгальских огней и т.п.) и открытого огня (факелов, свечей и 
т.п.) на всей территории университета, а также во всех помещениях 
учебных корпусов, общежитий и других зданий и сооружений. 

 
2. Начальнику штаба ГО и ЧС В. В. Заецу в срок до 10 декабря 2015 г. 
организовать и провести антитеррористический инструктаж с 
комендантами общежитий и администраторами учебных корпусов по 
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и 
действиям в случае возникновения террористических угроз, пожара и 
других чрезвычайных ситуаций. 
 
3. Главному энергетику В. В. Пехтереву в срок до 25 декабря 2015 г. 
организовать проверку состояния электрооборудования и 
электроприборов  в учебных корпусах и общежитиях и устранить 
выявленные нарушения. 
 
4. Комендантам общежитий и администраторам  учебных корпусов в 
срок   до  14  декабря  2015  г.   привести  состояние  чердачных  и 
подвальных  помещений,   эвакуационных   путей   и  выходов   в 
соответствие с  требованиями правил пожарной безопасности. 

5. Инженеру  штаба  ГО  и  ЧС  по  пожарной  безопасности                 
А. К. Рустамовой  в срок  до 21 декабря 2015  г. проверить состояние  
эвакуационных путей  и выходов  учебных корпусов и общежитий 
университета. 
 
 



 6. Главным врачам: 
-  клинической больницы им. С. Р. Миротворцева  В. В. Рощепкину; 
-  клиники глазных  болезней   А. Ф. Ципящук;   
-  клиники кожных  и  венерических  болезней    С. Р.  Утц;                                       
-  клиники профпатологии  и  гематологии      В. И. Еремину  
издать соответствующие приказы и распоряжения.  
 
 7.  Контроль над исполнением приказа возложить на И. О. проректора 

по административно-хозяйственной работе  С. В. Четверухина.   
 
 
     Ректор                                                                          В. М. Попков 

 
Согласовано: 
И. О. проректора  по  АХР                                           С. В. Четверухин           

 
 
 
Исполнитель: 
Начальник штаба  
ГО и ЧС В. В. Заец  
Тел.66-97-76 
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