
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 9 января 2020 года , №15

Об установлении противопожарного 
режима в Учреждении и назначении лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности в 2020 году

В целях соблюдения требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 
№123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановления 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г №390 «О противопожарном режиме», обеспечения 
пожарной безопасности сотрудников Учреждения и получателей социальных услуг

1.Установить на объектах ЛОГБУ "Тихвинский КЦСОН" противопожарный режим, 
соответствующий требованиям пожарной безопасности.

2.Назначить лицом, ответственным за пожарную безопасность, с обеспечением 
соблюдения требований пожарной безопасности на объектах начальника по безопасности 
Грашкину Е.А.

3.Назначить лицами, ответственными за соблюдение требований пожарной 
безопасности в структурных подразделениях заведующих: Кеслер О.В., Белокосову О.Н., 
Кузьмину А.А.,Черняеву Е.В., Щитпову Н.Ю., Ловчикову О.Н., Ведяхину Е.Н., Рожкову О.Н., 
заместителя директора по АХЧ Павлову И.А.

4.Установить запрет курения табака на территориях и в помещениях, используемых для 
осуществления деятельности учреждения, вне специально выделенного места на открытом 
воздухе, обозначенном специальным знаком (внутренний дворик).

5.Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (лаков, красок, 
растворителей и др.) в помещениях Учреждения. Ответственные: начальник по
безопасности, заведующие хозяйством.

6.Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев, деревьев и кустарников 
на территории учреждения. Ответственные - дворники.

7.Проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, 
электрощитовой, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и 
горючих веществ. Ответственные - начальник по безопасности, заведующие хозяйством.

8.Содержать свободными основные и запасные выходы, не допускать их 
загромождения. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному 
открыванию изнутри без ключа. Ответственные - начальник по безопасности, заведующие 
хозяйством.

9.Обеспечить надлежащее состояние подъездных путей к зданию учреждения. 
Ответственные - начальник по безопасности, заведующие хозяйством.

10.При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.), 
обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими 
первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть



место их проведения на отсутствие очагов возгорания. Проводитв данный вид работ в 
соответствии с утвержденной инструкцией. Ответственные - заместитель директора по АХЧ, 
начальник по безопасности, заведующие хозяйством.

11.Обеспечить проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками в 
соответствии с Положением о порядке проведения противопожарного инструктажа и обучения 
мерам пожарной безопасности под роспись в Журнале установленной формы.

Вводный противопожарный, инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную 
безопасность в Учреждении. Ответственный - начальник по безопасности.

Первичный, повторный, внеплановый, целевой противопожарный инструктаж 
проводить непосредственно на рабочем месте. Ответственные: заместитель директора по АХЧ 
Павлова И.А., заместитель директора по реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями Баннова О.А., начальник по безопасности Грашкина Е.А., заведующая 
отделением №3 социального обслуживания на дому Белокосова О.Н.

Заведующим отделениями: Кузьминой А.А., Черняевой Е.В., Белокосовой О.Н., Кеслер 
О.В., Шишовой Н.Ю., Ловчиковой О.Н., Ведяхиной Е.Н., Рожковой О.Н. организовать 
проведение профилактической работы с получателями социальных услуг.

13.Обеспечить проведение практических тренировок по безопасной и быстрой эвакуации 
людей в случае возникновения пожара в соответствии с утвержденным графиком. 
Ответственный -  начальник по безопасности.

14.Обеспечить наличие в помещении дежурного персонала Инструкции о порядке 
действий при получении сигналов о пожаре и неисправности установки противопожарной 
защиты объекта. Ответственный -  начальник по безопасности.

15.Осуществлять контроль за наличием в помещениях учреждения и исправностью 
первичных средств пожаротушения. Ответственный -  начальник по безопасности.

16.Возложить ответственность за оказание, в случае необходимости, первой доврачебной 
помощи на старших медицинских сестерМакарову Н.В., Жукову С.М., медицинскую 
сеструКалинину Т.С. Ответственным лицам обеспечить содержание резерва медицинских 
средств для ликвидации чрезвычайной ситуации (в т. ч. пожара).

17.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности во время проведения 
массовых мероприятий возложить на заведующих отделениями: Кузьмину А.А.,Черняеву Е.В., 
Ловчикову О.Н., Ведяхину Е.Н., музыкального руководителя Тюльпанову Л.А. Вменить в 
обязанности ответственному лицу проводить обязательную проверку путей эвакуации до 
начала проведения мероприятий.

18.В конце рабочего дня обеспечить отключение всех электроприборов и света, в 
«Журнале осмотра помещений в конце рабочего дня» сделать отметку.
Закрепить служебные помещения и возложить ответственность за их содержание, закрытие и 
ежедневную проверку состояния на предмет пожарной безопасности на следующих 
сотрудников:
Объект по адресу: г. Тихвин. 6 м-он. д.11:
Кабинет №1 - заместитель директора Котина Н.В.
Кабинет №2 - директор Большакова О.Н.
Кабинет №3 - заместитель директора Павлова И.А.
Кабинет №4 - заведующая Желина О.И.
Кабинет №5 - начальник отдела кадров Оборина Е.Е.
Кабинет №12 - психолог Кузина О.В.
Подвал, мастерская - сантехник Бондарев А.С., техник Забелевский С.М.
Электрощитовая - инженер-энергетик Путилов К.Г.
Кладовые (№28, №32) - заведующий хозяйством Баронова Е.А.
Помещение прачечной - оператор стиральных машин Лебедева Н. А.
Помещения отделения дневного пребывания - медицинская сестра Никонорова И.Н. 
Музыкальный зал - инструктор-методист (по организации досуга) Николаева Г.А.
Помещения медицинского блока (1 этаж) - медицинская сестра Шубина М.В.
Кабинет трудотерапии - инструктор по труду Тельканова Е.И.
Кабинет №9 (1 этаж), кризисное отделение - дежурная санитарка



Кабинет №118 - главный бухгалтер Василенко И.Н.
Кабинет №13 - заведующая Кеслер О.В.
Помещение кладовой пищеблока - зав.производством Дубровина Н.Ю.
Помещения пищеблока - повар Васильева Н.В., повар Федотова Г.А.
Помещения столовой - дежурные санитарки Чистякова Е.А., Быстрова Р.В.
Помещения зала ЛФК - инструктор по ЛФК Воронова Е.В.
Хозрасчетные комнаты (1 этаж) - дежурная санитарка
Комнаты для проживания стационарного отделения (2 этаж) - дежурная санитарка.заведующая 
отделением Кузьмина А.А.
Кабинет заведующей стационарным отделением, манипуляционная - старшая медицинская 
сестра Макарова Н.В.
Компьютерный класс - инструктор по труду Иванов В.И.
Жилой модуль для инвалида-колясочника - дежурная санитарка 
Гаражи - водитель Козлов Ю.А.
Объект по адресу: г. Тихвин. 1 м-он, д.38:
Кабинет заместителя директора -  заместитель директора Косенкова Т. А.
Кабинет заведующего службой - заведующий отделением Шишова Н.Ю.,
Кабинет делопроизводства - начальник по безопасности Грашкина Е.А.
Методический кабинет -  заведующий отделением Фомина О.Н.
Кабинет психолога -  педагог - психолог Смирнова О.В, Плотникова С.А.
Кабинет Волшебная комната -  педагог - психолог Фомина О.Н, Фокина Е.А.
Музыкальная гостиная -  музыкальный руководитель Тюльпанова Л.А.
Кабинет открытой приемной -  специалист по социальной работе Новикова С.Г.
Приемное отделение -социальный педагог Мелютина С.С.
Группа стационарного отделения «Пчелки» -воспитатели: Афанасьева Т.В., Воронина С.Ю. 
Мокотова Н.О., Колодецкая Т.В., младшие воспитатели -  Ионова В.В., Демченко Л.Ф., 
Литянская Г.Н.
Группа стационарного отделения «Муравьишки» - воспитатели: Афанасьева
Т.В,КувшинцеваВ.А., КокинаГ.В.,Лузгина Е.Л., младшие воспитатели: Васильева Н.В., Гуляева 
Г.Н., Бекбиева Т. А., Мизина Е.Н.
Группа дневного пребывания «Комарики» -  социальный педагог Гилашку Е.С.
Группа дневного пребывания «Кузнечики» -  социальный педагог Орешкова С.А.
Медицинский кабинет -медицинская сестра Калинина Т.С., Кузнецова В.А., Филиппова Р.П. 
Столовая -  буфетчик Иванова И.И., Шмыгова Е.Г.
Пищеблок -  повар Кудрявцева Н.Н., Федорова И.Р., Серокурова Т.Н.
Продуктовый склад -  заведующий складом Харламова О.В.
Прачечная -  оператор стиральных машин Байдумашена А.И.
Помещения учреждения -  дежурный по центру Морозова Т.В., Рюхина Е.Н.
Гаражные боксы 28,29 -  водитель Бабушкин А.В 
Объект по адресу: г. Тихвин, 5 м-он, д.34:
Физиокабинет -  мед.сестра по физиотерапии Городничева Л.И.
Кабинет массажиста -  медицинская сестра по массажу Михайлова В.В.
Кабинет массажиста -  медицинская сестра по массажу Рабиза Т.В.
Кабинет галокамера -  медицинская сестра по физиотерапии Городничева Л.И.
Кабинет врача, мед.кабинет -  врач-педиатр Ездрова Н.А.
Кабинет зав. отделением социально-медицинской помощи- заведующий отделением Рожкова 
О.М.
Кабинет процедурный -  старшая медицинская сестра Жукова С.М.
Кабинет массажа -  медицинская сестра по массажу Хамитова Т.М.
Зал кинезотерапии -  руководитель физического воспитания Кашина Э.Н.
Зал ЛФК -  руководитель физического воспитания Махова Ю.
Группа «Домовенок Кузя» - помощник воспитателя Луценко А.В.
Кабинет учителя- логопеда - учитель- логопед Бойцева И.Г.
Прачечная- оператор стиральных машин Лебедева Т.С.



Группа «Утенок Тим» - социальный педагог Казадаева О.В.
Кабинет учителя-логопеда -  учитель -логопед Кузнецова Е.В.
Кабинет учителя- дефектолога — учитель - дефектолог Павлова М.Ю.
Кухня -  заведующий складом Валдае Е.Н.
Столовая -  помощник воспитателя Горбатенко Т.Г.
Группа «Гномик»-помощник воспитателя Крутицкая Л.В.
Кабинет учителя- дефектолога -  учитель-дефектолог 
Группа «Тимошка» - помощник воспитателя Чаркина Ф.Д.
Группа «Степашка» - помощник воспитателя Кириллова Е.В.
Кабинет сказкотерапии -  педагог- психолог Шарапова В.Н.
Музыкальный зал- педагог -  организатор Макарова Ю.К.
Группа «Гимназия для крошек» -воспитатель Белозерцева И.А.
Швейная мастерская -  инструктор по труду Меньшова А.Б.
Компьютерный класс -  инструктор по труду Чиркова С.С.
«Ранняя помощь»- заведующая отделением психолого-педагогической помощи Ведяхина Е.Н. 
Кабинет психолога -  педагог- психолог Черногорова Н.Н.
Кабинет заведующей отделением психолого-педагогической помощи -  зав.отделением 
Ведяхина Е.Н.
Кабинет заместителя директора -  заместитель директора Баннова О.А.
Кабинет заведующего хозяйством, кладовые, конференц-зал — заведующий хозяйством 
Буцыкина Е.М.
Подвал, мастерская - заведующий хозяйством Буцыкина Е.М.

19.С целью обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей в случае возникновения 
пожара возложить ответственность за эвакуацию получателей социальных услуг на следующих 
сотрудников:
Объект по адресу: г. Тихвин, 6 м-он. д.11:
Комната №1 - Василенко И.Н., Бурова Д.М.
Комната №2 - Плиткина И.В., Оборина Е.Е.
Комната №3 - Кеслер О.В.
Комната №4 - Снесарь И.В., Прокофьева Н.Н.
Комната №5 - Белокосова О.Н., Кошкина С.А.
Комната №6 - Черняева Е.В., Семенова В.М.
Комната №7 - Залунскене О.Н., Калаева Н.А.
Комната №9 - Желина О.И., Пажитнова Н.В.
Хозрасчетные комнаты (1 этаж) - Томилина Т.А., Кузина О.В., Данилова Н.Н.
Жилой модуль для инвалида-колясочника - Тельканова Е.И., Лебедева Н.А., Юровская О А. 
Помещения отделения дневного пребывания, медицинский блок - Клюев Е.В., Николаева Г.А., 
Никонорова И.Н.
Кризисное отделение для женщин - Шубина М.В.
Объект по адресу: г. Тихвин. 1 м-он. д.38:
Группа «Муравьишки» - Афанасьева Т.В., Кувшинцева В.А., Лузгина Е.Л., Кокина Г.В., 
Васильева Н.В., Гуляева Г.Н., Бекбиева Т. А., Мизина Е.Н.
Группа «Пчелки» -Афанасьева Т.В, Колодецкая Т.В., Мокотова Н.О., Воронина С.Ю., Ионова 
В.В., Демченко Л.Ф., Литянская Г.Н.
Группа «Комарики» - Гилашку Е.С.
Группа «Кузнечики» - Орешкова С.А.
Приемное отделение -  Мелютина С.С.
Объект по адресу: г. Тихвин. 5 м-он. д.34:
Группа «Утенок» - Казадаева О.В, Попова Е.А.
Группа «Домовенок» - Жарникова В.А., Баринова Н.В.
Группа «Гномик» - Петрушина А.В., ., Светлова А.В.

Группа «Тимошка» - Лебедева Н.А., Ледяйкина О.Н. 
Группа «Степашка» - Капустина Л.В., Ветрова В.В.



Группа «Гимназия для крошек» - Белозерцева И.А., Щуринова М.Ю.
Эвакуацию людей проводить по планам эвакуации, размещенным на 1 и 2 этажах здания. 
Контроль за проведением эвакуационных мероприятий возложить на заместителей 

директора Котину Н.В., Баннову О.А., Косенкову Т.А.
20.Назначить ответственными лицами за пожарную безопасность, а также проведение 

мероприятий по эвакуации проживающих в случае возникновения пожара в ночное время 
следующих сотрудников:

На объекте по адресу: г. Тихвин. 6 м-он. д.11:

Сторожа
Красильников В.А.
Носова В.Н.
Малышева Н.В.
Шашкова М.В.
С ан итарки-дежурные:
Рябцева О.А.
Архипова Ю.А.
Прямова Е.М.
Макарова Н.В.

На объекте по адресу: г. Тихвин. 1 м-он. д.38:

Младший воспитатель 
Бекбиева Т. А.
Васильева Н.В.
Гуляева Г.Н.
Демченко Л.Ф.
Ионова В.В.
Литянская Г.Н.
Мизина Е.Н.

Дежурный по центру 
Морозова Т.В.
Рюхина Е.Н.

На объекте по адресу: г. Тихвин. 5 м-он. д.34:

Помощник воспитателя ночной 
Петушкова Т.А.

Сторожа 
Попова Т.Н.
Бойцева В. Д.
Чекалова Н.П.
Маркова Г.В.

21.Назначить лицами, ответственными за проверку состояния эвакуационных выходов 
во время пожара следующих работников:

На объекте по адресу: г. Тихвин. 6 м-он. д.11:
Николаева Г. А. - отделение дневного пребывания;
Шубина М.В. - кризисное отделение;
Данилова Н.Н. - выход на лестничную клетку из КСЗН (1 этаж);
Томилина Т.А. - внутренний дворик (ворота);



Воронова Е.В. - тренажерный зал;
Дубровина Н.Ю. - пищеблок;
Лебедева Н.А. - прачечная;
Тельканова Е.И. - жилой модуль;
Семенова В.М. - выход на лестничную клетку из стационарного отделения (каб.39)

22.Дежурному по центру, сторожу в случае срабатывания системы пожарной 
сигнализации:
-сообщить в пожарную часть о срабатывании системы;
-определить помещение, в котором сработала пожарная сигнализация, согласно таблице 
расположения лучей по помещениям, установить причину срабатывания;
-в своих действиях руководствоваться утвержденными инструкциями;
-в случае возникновения чрезвычайной ситуации (происшествия) доложить директору 
Учреждения, начальнику по безопасности.

23 .Дежурному по центру, сторожу:
-ежедневно в 21.00 часов передавать по телефону: 52-101 (или 01) в подразделение пожарной 
охраныи Единую дежурно-диспетчерскую службу Тихвинского района по телефону: 71-135 
(или 50-788) с регистрацией в Журнале установленной формы информацию:
-о количестве людей находящихся в учреждении;
-о состоянии автоматической пожарной сигнализации в здании;
-о состоянии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании;
-о состоянии противопожарного водоснабжения здания;
-о состоянии эвакуационных путей и выходов в здании;
-об обеспеченности персонала Учреждения средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания.

24.Сотрудникам учреждения принять к неукоснительному исполнению следующие 
инструкции (в части касающейся):
-методические рекомендации по усилению мер пожарной безопасности в муниципальных и 
стационарных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области;
-инструкция №1 «По мерам пожарной безопасности»;
-инструкция №2 «Ответственному лицу за пожарную безопасность»;
-инструкция №3 «По содержанию и применению первичных средств пожаротушения»; 
-инструкция №4 «Действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 
в дневное время»;
-инструкция №5 «Действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 
в ночное время»;
-инструкция №6 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»;
-инструкция №7 «Действия дежурного персонала на случай срабатывания прибора оповещения 
о пожаре (автоматической пожарной сигнализации);
-инструкция №8 по пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей
-инструкция №9 для ответственного лица за пожарную безопасность помещений 
-инструкция №10 "О мерах пожарной безопасности в помещении склада инвентаря и товарно
материальных ценностей";
-инструкция №11 "Правила эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода"; 
-инструкция №12 " Правила эксплуатации гражданского противогаза ГП-7 Б";
-инструкция №13 " Правила эксплуатации газодымозащитного комплекта (ГДЗК)";
-инструкция №14 "О мерах пожарной безопасности на складе продуктов;
-инструкция №15 "О мерах пожарной безопасности в помещениях пищеблока";
-инструкция №16 "О мерах пожарной безопасности в помещениях прачечной";
-инструкция №17 "О порядке совместных действий администрации объекта и пожарной охраны 
при ликвидации пожара";
-инструкция №18 "Порядок использования персональных устройств оповещения о пожаре 
(БРАСЛЕТ-Р)";



-инструкция №19 по пожарной безопасности при проведении праздничных Новогодних 
мероприятий;
-инструкция №20 "О мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ"; 
-инструкция №21 "О мерах пожарной безопасности в технических помещениях";
-инструкция №22 "О мерах пожарной безопасности в лечебных помещениях";
-инструкция №23 "О мерах пожарной безопасности в административных помещениях".

25.В целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной 
безопасности, локальных нормативных актов Учреждения, проведения мероприятий по 
предупреждению и тушению пожаров продолжить работу добровольной объектовой пожарной 
дружины в составе:

На объекте по адресу: г. Тихвин. 6 м-он, д. 11:
-Быстров А.В.
-Павлун Д.В.
-Климов В.Н.
-Козлов Ю.А.
-Забелевский С.М

На объекте по адресу: г. Тихвин. 1 м-он, д.38:
Грашкина Е.А.
Орешкова С.А.
Кривоногов В.К.
Харламова О.В.
Кортикова Е.В.

На объекте по адресу: г. Тихвин. 5 м-он. д.34:
Лебедева Т.С.
Званская А.И.
Тютрюмова Л.П.
Калгадина Т.Н.
Васяев А.Г.

26.Добровольной объектовой пожарной дружине в своих действиях 
руководствоваться Положением о добровольной объектовой пожарной дружине, в случае 
возникновении пожара или чрезвычайной ситуации действовать согласно утвержденным 
инструкциям.

27.Всем работникам учреждения неукоснительно соблюдать противопожарный 
режим в течение рабочего дня.


