


Факультет дополнительного профессионального образования - декана факультета 
Морозов С.П. 

Многопрофильный лицей -
Ресурсный центр - специалиста Калугина М.А. 
Центр комплексного развития и новых образовательных технологий - директора 

Сокол-Номоконова Э.Н. 
Учебно-воспитательный центр - коменданта учебно-лабораторного корпуса «НС» 

Шестакову А.А. 
Музей Истории народного образования, ул. Бабушкина, 131 - заведующего «Музеем» 

Верещагина С.Б. 
Студенческий городок - директора студенческого городка Савченко А.А. 
Общежитие, ул. Новозаводская, 46, корп.1 - коменданта общежития Ильину М.Г. 
ОбщеЛ5итие, ул. Новозаводская, 46, корп.2 - коменданта общежития Абрамову С.А. 
Обще.ЖJПИе иностранных студентов {переход), ул. Богдана Хмельницкого, 24, корп.3 

:_ коменданта общежития Куликову В.В. 
Общежитие № 3, ул. Богдана Хмельницкого, 24, корп.3 - коменданта общежития 

Куликову В.В. 
Общежитие № 1, ул. Журавлёва, 55 - заведующую общежитием Аблязову Е.Б. 
Общежитие № 2, ул. Чкалова, 131 - заведующую общежитием Скрипченко И.А. 
Жилой комплекс (общежитие № 3), ул. Чкалова, 150 - заведующую общежитием 

Пляскину Т.И. 
Общежитие, ул. Кабанская, 33 - заведующую общежитием Объедкову Л.М. 
Гараж - начальника гаража Жарова А.А. 
Физкультурно-оздоровительный комплекс - директора физкультурно-

оздоровительного комплекса Фетисова В.А. 
Столярные мастерские, ул. Бабушкина, 125 - мастера производственного обучения -

Арсентьев Виктор Михайлович. 
Профилакторий- коменданта профилактория Трофимову Г.Е. 
Склад, ул. Кастринская, 1, корп.1. - заведующую складом Селезнёву Г.С. 
Склад, ул. Бутина, 65 - кладовщика Сауткину О.И. 
Склад, ул. Новозаводская, 46, корп.2 - кладовщика Леонову Н.М. 
База озера «Арахлей» - директора базы Меновшикову Г.А. 
База озера «Арахлей», мкр. Южный, вл. 17/11 - коменданта базы Сальникову Н.М. 

§2
В период отсутствия ответственного за сохранность и контроль состояния, 

готовность к действию первичных средств пожаротушения (болезнь, отпуск и т.п.) 
ответственность возлагается на лицо его заменяющее. 

§ 3
Ответственным за сохранность и контроль состояния, готовность к действию 

первичных средств пожаротушения вменить в обязанность следующее: 
3.1. Пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители), 

присвоив им порядковые номера. Порядковые номера должны наноситься на корпус 
огнетушителя белой краской. 

3.2. Своевременно проводить ТО- 1 (ежеквартальная проверка) и ТО-2 (ежегодная 
проверка) с последующей записью в Журнале учёта и технического обслуживания 
огнетушителей. Проверять их наличие в соответствии с планом эвакуации. 

3.3. При выявлении неисправностей у огнетушителей (вмятины, сколы, глубокие 
царапины на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя, отсутствие 
опломбированного предохранительного устройства и т.п.) необходимо их немедленно 
заменить. 

§4




