
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

ПРИКАЗ

23.11.2022 г. №231 ОД

г. Троицк

О назначении ответственных лиц 
за пожарную безопасность

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, 
локальных актов колледжа, а также в целях обеспечения пожарной 
безопасности в колледже, персональной ответственности за пожарную 
безопасность в помещениях колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кузнецова В.А., заведующего хозяйством, назначить ответственным 
за пожарную безопасность для контроля по соблюдению установленного 
противопожарного режима в колледже в сфере безопасной эксплуатации и 
обслуживания.

2. Назначить следующих лиц, ответственных за пожарную безопасность 
при эксплуатации конкретных помещений, площадей, кабинетов, оборудования 
и инвентаря, находящихся в пользовании учебных, хозяйственных и других 
подразделений:__________________________ _________________________________

Наименование, номер кабинета, служебного 
помещения

Ответственный за пожарную 
безопасность

Помещение б/н (склад) Попова Л.И. (лаборант)
Кабинет № 101 (медпункт) Дука И. А. (гигиенист)

Аудитория № 102-103 Гордеева Т.М. (секретарь заочного 
отделения)

Кабинет № 104 (бухгалтерия) Хисматуллина Е.В. (главный бухгалтер)
Кабинет № 105 Кожахметова J1.B. (воспитатель)
Кабинет № 106 Аббасова А.М. (преподаватель)
Гардероб №107 Пустовалова J1.A. (гардеробщица)

Кабинет № 108 (вахта) Придворов М.В. (охранник)
Кабинет № 109 (психолог) Звонарева Н.Ю. (психолог)

Кабинет № 110 (технический специалист) Карташев Д.В. (системный 
программист)

Кабинет № 111 (системный программист) Карташев Д.В. (системный 
программист)

Кабинет № 112 (отдел кадров) Валиева Т.Н. (специалист отдела 
кадров)

Кабинет № 113 (специалист по охране труда) Устинов В.В. (специалист по охране



труда)

Кабинет № 114 (заведующий хозяйством) Кузнецов В.А. (заведующий 
хозяйством)

Помещение № 115 (слесарная) Куликов А.Е. ( слесарь-сантехник)

Аудитория № 116-117 Гордеева Т.М. (секретарь заочного 
отделения)

Помещение № 118 (комната приема пищи) Пустовалова Л.А. (гардеробщица)
Туалет № 119-120 Пустовалова Л.А. (гардеробщица)

Раздевалка б/н Пустовалова Л.А. (гардеробщица)
Кабинет № 201-202 (замдиректора по УВР) Филатова И.В. (зам. Директор по УВР)

Аудитория № 203 (русский язык с методикой 
преподавания) Попова Л.И. (лаборант)

Лаборантская № 204 Попова Л.И. (лаборант)
Аудитория № 205 (гуманитарные и соц. эконом, 

дисциплины) Попова Л.И. (лаборант)

Аудитория № 206 (детская литература и 
выразительное чтение) Попова Л.И. (лаборант)

Аудитория № 207 (иностранный язык) Попова Л.И. (лаборант)
Помещение № 208(туалет) Лисканова О.И. (УСП)

Аудитория № 209 (иностранный язык) Попова Л.И. (лаборант)
Аудитория № 210 (изобразительная деятельность 
и методика развития детского изобразительного 

творчества)
Попова Л.И. (лаборант)

Лаборантская № 211 Стеклова Н.А. (преподаватель)
Лаборантская № 212 Новикова Е.А. (преподаватель)
Лаборантская № 213 Попова Л.И. (лаборант)

Аудитория № 215 (возрастная анатомия, 
физиология и гигиена) Попова Л.И. (лаборант)

Музей № 216 Попова Л.И. (лаборант)
Аудитория № 217 (теория и методика 

физического воспитания) Попова Л.И. (лаборант)

Кабинет № 218 (зав. практикой) Круглова С.В. (зав. практикой)
Кабинет № 219 (зав. отделением очного 

обучения) Антипова Е.И. (зав. отделением)

Кабинет директора № 220 Горобченко Н.Е. (зав. канцелярией)

Кабинет замдиректора по НМР № 221 Старченко С.А. (замдиректора по 
развитию учреждения)

Аудитория № 222 (психология) Попова Л.И. (лаборант)
Кабинет № 223 (заочное отделение) Швыркунова О.Ю. (зав. отделением)

Аудитория № 225 (музыка и методика 
музыкального воспитания) Попова Л.И. (лаборант)

Аудитория № 301 (информатика) Ахмадуллина И.А. (лаборант)
Аудитория № 302 (основы безопасности 

жизнедеятельности) Ахмадуллина И.А. (лаборант)

Тренажерный зал *№ 303 Копылова Н.В. (преподаватель)
Лаборантская № 304 Копылова Н.В. (преподаватель)

Спортивный зал № 305 Копылова Н.В. (преподаватель)
Актовый зал № 306 Ахмадуллина И.А. (лаборант)

Аудитория № 307 (педагогика) Ахмадуллина И.А. (лаборант)
Лаборантская № 308 Ахмадуллина И.А. (лаборант)

Аудитория № 309 (математика) Ахмадуллина И.А. (лаборант)



Аудитория № 310 (медиа класс) Ахмадуллина И.А. (лаборант)
Аудитория № 311 (теоретические методические 
основы специального дошкольного образования)

Ахмадуллина И.А. (лаборант)

Аудитория № 312 (физика/естествознание) Ахмадуллина И.А. (лаборант)
Лаборантская № 313 Рубцова А.Г.(преподаватель)

Аудитория № 314 (методика развития речи) Ахмадуллина И.А. (лаборант)

Кабинет № 315 (заочное обучение) Гордеева Т.М. (секретарь заочного 
отделения)

Лаборантская № 316 Ахмадуллина И.А. (лаборант)
Лаборантская/костюмерная № 317 Ахмадуллина И.А. (лаборант)

Кабинет № 318 (заочное обучение) Г ордеева Т.М. (секретарь заочного 
отделения)

Лаборантская № 319 Яворская М.А. (преподаватель)
Лаборантская № 320 Сперанская О.А. (педагог организатор)

Кабинет № 321 (информационный центр/архив) Плоцкая С.Н. (архивариус)
Общежитие Коновалова М.В. (комендант)

Гаражные здания Кузнецов В.А. (заведующий 
хозяйством)

3. На основании правил пожарной безопасности, обязать ответственным 
лицам проводить проверки:

1) ответственным в кабинетах и помещениях - ежедневно перед 
окончанием работы и закрытием;

2) коменданту общежития, лицам ответственным за противопожарную 
безопасность - не реже 2-х раз в неделю. Результаты проверок оформлять в 
журнале, за подписью ответственного лица. Журналы проверок хранить у 
заведующего хозяйством Кузнецова В.А.

4. Преподаватели, при осуществлении образовательного процесса в 
учебных кабинетах, актовом зале, спортивном зале и лабораториях, 
закрепленных за другими преподавателями и сотрудниками, несут полную 
ответственность за противопожарную безопасность помещений.

5. Инструктажи по пожарной безопасности проводить два раза в год - в 
начале учебного года (в сентябре) и перед началом пожароопасного периода (в 
апреле):

- с работниками -  Кузнецов В.А., заведующий хозяйством;
- со студентами -  классные руководители;
- с проживающими в общежитии -  Коновалова М.В., комендант 

общежития.
Журналы инструктажа с росписями инструктируемых хранить у заведующего 
хозяйством Кузнецова В.А.

6. Ответственным лицам за мероприятия с массовым участием студентов и 
сотрудников колледжа (вечера, праздничные торжества, концерты и т.п.), перед 
началом мероприятия совместно с ответственным за противопожарное 
состояние колледжа тщательно осматривать помещения по факту их полной 
готовности в противопожарном отношении.

7. Коноваловой М.В., коменданту общежития, в срок до «25» ноября 2022 
года назначить ответственных за противопожарное состояние комнат, с



размещением соответствующих табличек при проживании в комнате 2-х и 
более человек.

8. Горобченко Н.Е., заведующий канцелярией, настоящий приказ довести 
до всех исполнителей под роспись.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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