
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«____»_______2020 г.   Казань   № 01-03/__________ 

 

 

О мерах пожарной безопасности в КФУ 

 

 

В целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности объектов КФУ и в 

соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.09.2019 № 1216), Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Возложить персональную ответственность за пожарную безопасность на 

должностных лиц КФУ в соответствии с приложением  к настоящему приказу. 

2. Руководителям структурных подразделений КФУ обеспечить: 

– из числа подчиненных работников назначение лиц, ответственных за пожарную 

безопасность аудиторий, кабинетов, помещений, лабораторий, складов и кладовых, 

закрепленных за структурным подразделением и представить соответствующие 

распоряжения в двухнедельный срок после подписания настоящего приказа в Департамент по 

обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ (кабинет 

№ 219 в главном здании КФУ) или по электронной почте: uzer_security@kpfu.ru;  

– неукоснительное выполнение требований правил пожарной безопасности, 

предписаний, предложений, постановлений и иных законных требований контролирующих и 

надзорных органов (Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, Прокуратура Республики 

Татарстан); 
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– проведение первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного 

инструктажей с работниками вверенного структурного подразделения с записью в журнале 

учета их проведения. 

3. Установить в зданиях и на территории КФУ запрет: 

– на курение табака и электронных сигарет, использование любой пиротехнической 

продукции; 

– на проведение огневых работ в выходные, праздничные дни и нерабочее время, 

кроме аварийных ситуаций. 

4. При аварийных ситуациях, огневые работы проводить с предварительным 

уведомлением дежурно-диспетчерской части Штаба ГО и ЧС Департамента по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ и в присутствии 

ответственного лица за пожарную безопасность  подразделения, где сложилась аварийная 

ситуация. 

5. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. ознакомить настоящим приказом 

под личную роспись руководителей структурных подразделений КФУ и приобщить листы 

ознакомления в личные дела работников КФУ. 

6. Считать утратившим силу приказ от 06.02.2014 № 01-06/81 «О мерах пожарной 

безопасности в КФУ» с даты подписания настоящего приказа. 

7. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по общим 

вопросам Гузейрова Р.А. 

 

 

Ректор                           И.Р. Гафуров  
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Приложение 

 к приказу от _______ 

№ 01-03/_______ 

 

 

Должностные лица КФУ, на которых возложена персональная ответственность 

за пожарную безопасность   

 

№ 

п/п 
Предмет ответственности Должность ответственного 

1 2 3 

1. За пожарную безопасность зданий и 

сооружений 

Директор Института экологии и 

природопользования КФУ 

Директор Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ 

Директор Института математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского КФУ 

Директор Института физики КФУ 

Директор Химического института им.  

А.М. Бутлерова КФУ 

Декан юридического факультета КФУ 

Директор Института вычислительной математики 

и информационных технологий КФУ 

Директор Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ 

Директор Института психологии и образования 

КФУ 

Директор Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ 

Директор Инженерного института КФУ 

Директор Института международных отношений 

КФУ 

Директор Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ 

Директор Института управления, экономики и 

финансов КФУ 

Заведующий общеуниверситетской кафедрой 

физического воспитания и спорта 

Директор Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем КФУ 

Директор Высшей школы бизнеса КФУ 

Директор Высшей школы государственного и 

муниципального управления КФУ 

Директор Центра повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров  

Директор IT-лицея-интерната КФУ 

Директор Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ. 
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Декан подготовительного факультета для 

иностранных учащихся КФУ 

Директор Приволжского центра повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

Главный врач Медико-санитарной части КФУ 

Директор Набережночелнинского института КФУ 

Директор Елабужского института КФУ 

Начальник Управления кадров 

Начальник Правового управления 

Начальник Управления научно-

исследовательской деятельности 

Начальник Управления инновационного развития 

Директор Центра перспективного развития 

Начальник первого отдела 

Начальник отдела аттестации научно-

педагогических кадров 

Начальник отдела правового обеспечения закупок 

Начальник Земельно-имущественного 

управления. 

Начальник Управления документооборота и 

контроля 

Директор Департамента бюджетирования, 

казначейства и регулирования оплаты 

Директор Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности 

Начальник отдела аудита и внутреннего контроля 

Директор Департамента внешних связей 

Директор Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

Начальник отдела главного эколога 

Директор Департамента PR и рекламы 

Директор Департамента образования 

Начальник патентно-лицензионного отдела 

Начальник отдела метрологии, сертификации и 

стандартизации 

Начальник отдела мобилизационной подготовки 

и воинского учета КФУ 

Директор Ситуационного аналитического центра 

Директор Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского 

Директор научно-технологического парка центра 

инновационной деятельности 

Директор Издательства КФУ 

Директор Музея истории Казанского 

университета 

Директор Дирекции социально-спортивных 

объектов КФУ 
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Руководитель Инженерного центра 

телекоммуникаций и информационных систем 

КФУ 

 Института вычислительной математики и 

информационных технологий КФУ 

Директор Департамента по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и 

охраны труда 

Начальник Управления хозяйственной 

деятельности 

Начальник отдела материально-технического 

снабжения 

Директор Студенческого городка КФУ 

Директор Комбината общественного питания и 

торговли КФУ 

Директор стационарного профильного лагеря 

«Квант» 

Директор Учебно-эксплуатационного центра 

автомобильного транспорта 

Главный инженер КФУ 

2. За исправное состояние дверей на 

эвакуационных путях, доводчиков на 

дверях поэтажных лестничных 

клеток, запоров на дверях путей 

эвакуации людей, люков при входе в 

чердачные помещения, 

противопожарное состояние 

чердачных помещений, подвальных, 

цокольных и технических этажей, 

коридоров, мест общего пользования, 

укомплектование пожарных шкафов 

рукавами и стволами, 

огнетушителями 

 

Старшие администраторы:  

– главного здания КФУ по адресу: 

ул. Кремлевская, 18; 

– здания Института физики по адресу: 

ул. Кремлевская, 16а; 

– здания Химического института им. 

А.М. Бутлерова по адресу: ул. Лобачевского, 

1/29; 

– здания дворового хозяйства КФУ по адресу: 

ул. Кремлевская, 18; 

– здания Института геологии и нефтегазовых 

технологий по адресу: ул. Кремлевская, 4; 

– учебного корпуса № 2 по адресу: 

ул. Кремлевская, 35; 

– здания Научной библиотеки по адресу: 

ул. Кремлевская, 35; 

– здания Центра информационных технологий по 

адресу: ул. Профессора Нужина, 1/37; 

– здания Института геологии и нефтегазовых 

технологий по адресу: ул. Большая Красная, 4; 

– учебного здания по адресу: ул. Кремлевская, 25; 

– учебных зданий 18а, 18б по адресу: 

ул. Кремлевская/ул. Мусы Джалиля/ 

Рахматуллина, 6/20/1; 

– учебных зданий (корпуса 19, 20, 21, 22) по 

адресу: ул. Бутлерова, 4; 

– учебных зданий по адресам: ул. Салиха 

Сайдашева, 12; ул. Карима Тинчурина, 31; 

– учебных зданий по адресам: ул. Карла Маркса, 
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74, 76, 43/10; 

– учебных зданий по адресам: ул. Лево-Булачная, 

34, 46/2, 44/1; ул. Межлаука, 3/45; ул. Татарстан, 

2; ул. Пушкина, 1/55; ул. Московская, 45/3, 19; 

– учебных зданий по адресам: ул. Оренбургский 

Тракт, 4а, 10; 

– зданий спортивных комплексов по адресу: 

ул. Проезд Профессора Нужина, 1, 3; 

– учебного здания № 8 по адресу: 

ул. Товарищеская, 5; 

– учебного здания № 9 по адресу: ул. Парижской 

Коммуны, 9; 

– учебного здания по адресу: ул. Волкова, 18. 

 

Заведующие общежитиями: 

– общежитиями № 8, 9 по адресам: ул. Пушкина, 

32а, 32; 

– общежитиями № 3, 6 по адресам: ул. Аделя 

Кутуя, 2б, 2/17; 

– общежитиями № 1, 2, 4, по адресам: 

ул. Красной Позиции, 6, 6а, 2а; 

– общежитием № 7 по адресу: ул. Бутлерова, 6; 

– общежитием № 10 по адресу: ул. Академика 

Губкина, 11. 

– общежитием № 5 по адресу: ул. Гвардейская, 32 

3. За поддержание в исправном 

состоянии и проведение проверок 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов, пожарных 

гидрантов и задвижек с 

электроприводом, установленных на 

обводных линиях водомерных 

устройств (периодичностью не реже 

двух раз в год), пожарных насосов-

повысителей  (ежемесячно, с  

занесением в журнал проверки) 

Главный механик службы главного инженера 

КФУ 

4. За безопасную эксплуатацию 

электрических приборов, 

оборудования и установок; замену и 

обслуживание световых указателей 

«Эвакуационный выход», не 

входящих в состав систем 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре  

Главный энергетик службы главного инженера 

КФУ 

5. За поддержание в исправном 

состоянии систем противопожарной 

автоматики зданий и сооружений; 

проведение регламентных работ по 

Руководитель службы технической безопасности 

Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда 
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техническому обслуживанию, 

планово-предупредительного 

ремонта и проверку 

работоспособности систем 

автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и 

управления  эвакуацией  людей при 

пожаре в соответствии с 

требованиями инструкций и учетом 

технической документации заводов-

изготовителей с оформлением акта 

проверки 

6. За поддержание в исправном 

состоянии, техническое 

обслуживание вентиляционных 

установок, поверку  и ремонт 

контрольно-измерительных приборов 

пожарных насосов-повысителей; 

составление графиков планово-

предупредительного ремонта и 

чистки воздуховодов 

вентиляционных систем 

Начальник отдела контрольно-измерительных 

приборов и автоматики службы главного 

инженера КФУ 

7. За проведение вводного 

противопожарного инструктажа с 

вновь поступающими на работу; 

проведение не реже одного раза в 

полугодие практических тренировок 

по эвакуации людей из зданий; 

организацию работ по перезарядке 

огнетушителей с истекшими сроками 

годности огнетушащего вещества, 

подачу заявок на приобретение 

первичных средств пожаротушения и 

индивидуальных средств защиты 

органов дыхания;  проверку 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу; осуществление контроля 

над выполнением противопожарных 

мероприятий и предписаний 

надзорных органов; участие в 

разработке и согласовании 

инструкций по пожарной 

безопасности; проведение 

расследований причин и 

обстоятельств пожаров; согласование 

наряда-допуска и осуществление 

контроля за выполнением требований 

пожарной безопасности при 

подготовке и проведении огневых 

Руководитель службы пожарной профилактики 

Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда 
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работ; рассмотрение в части 

соблюдения требований пожарной 

безопасности проектной 

документации на реконструкцию, 

капитальный ремонт зданий и 

сооружений; подготовку информации 

о противопожарном состоянии 

объектов КФУ; ведение учета и 

отчетности по пожарной 

безопасности 

8. Приобретение первичных средств 

пожаротушения, индивидуальных 

средств защиты органов дыхания  

Начальник отдела материально-технического 

снабжения КФУ 

9. За организацию работ по 

своевременной очистке в зимнее 

время от снега и льда крышек 

колодцев пожарных гидрантов, 

подземных противопожарных 

водоемов, подъездов и проездов к 

зданиям и эвакуационным выходам 

из зданий 

Начальник Управления хозяйственной 

деятельности КФУ 

10. За безопасную эксплуатацию и 

техническое обслуживание лифтов 

для транспортировки пожарных 

подразделений в зданиях 

Начальник отдела технического обслуживания 

лифтов службы главного инженера КФУ 

11. За выполнение противопожарных 

мероприятий в период нового 

строительства, проведения 

капитального ремонта зданий 

Начальник  планово-технического отдела службы 

главного инженера КФУ 
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N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Гузейров Р.А. 
 

Согласовано 
04.09.2020 - 12:51  

- 

2 Тазеев А.А. 
 

Согласовано 
07.09.2020 - 08:10  

- 

3 Сибгатуллина Г.М. 
 

Согласовано 
04.09.2020 - 11:04  

- 

4 Лукашина И.Р. 
 

Согласовано 
04.09.2020 - 08:23  

- 

5 Сафиуллин Л.С. 
 

Перенаправлено 
04.09.2020 - 10:18  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Ибрагимов Р.Я. 

 
Согласовано 

04.09.2020 - 10:26  
- 

 
Ахунов Р.Р. 

 
Согласовано 

04.09.2020 - 11:46  
- 

 
Николаев Р.Ю. 

 
Согласовано 

08.09.2020 - 09:03  
- 

 
Малыхин Р.Ш. 

 
Согласовано 

08.09.2020 - 11:59  
- 

 
Луконин А.В. 

 
Согласовано 

08.09.2020 - 13:22  
- 

 
Хабибуллин А.З. 

 
Согласовано 

12.09.2020 - 23:55  
- 

5.1 Сафиуллин Л.С. 
 

Согласовано 
14.09.2020 - 08:00  

- 

Тип согласования: последовательное  

6 Гафуров И.Р. 
 

Подписано 
14.09.2020 - 08:41  

- 
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