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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 

 учреждения высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет" 

(ДВФУ) 

в г. Уссурийске 

 

ПРИКАЗ 

 

__15.12.2017____                                                                               № __70-03-04-66___ 

 

г. Уссурийск 
 

 

О назначении ответственных лиц 

за противопожарную безопасность 

зданий, сооружений и помещений  

филиала ДВФУ в г. Уссурийске 

и Школы педагогики   

 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994  № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390 

"О противопожарном режиме", в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в филиале 

ДВФУ в г. Уссурийске и Школе педагогики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить    ответственными    лицами    за    состояние     пожарной   
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безопасности руководителей структурных подразделений в подчиненных 

структурных подразделениях: 

1.1 филиал ДВФУ в г. Уссурийске: 

- Якимовича П.В. - помощника директора по административно-

хозяйственной работе филиала; 

- Яланскую Т.Ф. - главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля; 

- Остапенко И.В. - начальника отдела кадров; 

- Батюка В.А. - начальника отдела международных отношений, 

обучения и тестирования по русскому языку как иностранному; 

- Черненко Н.А. - Врио директора санатория-профилактория 

«Ромашка»; 

- заведующую медицинским пунктом; 

- Джола В.А. - начальника административно-хозяйственного 

управления (АХУ), в том числе, за организацию и контроль по выполнению 

требований пожарной безопасности в структурных подразделениях АХУ; 

- Галушко В.Г. - мастера ремонтно-строительной группы АХУ; 

- Чепик Н.Д. - начальника отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ; 

- Даниленко Т.А. - заведующего сектором содержания общежитий 

АХУ; 

- Шульга Е.Е. - директора спортивного комплекса; 

- Герасименко Т.С. - директора кафе-столовой «Интеграл»; 

- Щеглова А.И. - механика; 

- Третьяк Н.А. - заведующего кафедрой экономики; 

1.2 Школа педагогики (ШП): 

- Пупея В.В. - заместителя директора по учебной и воспитательной 

работе ШП; 

- Капранова Г.А. - заместителя директора по научно-исследовательской 

работе ШП; 
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- Клюкина А.К. - заместителя директора по экономике и финансам ШП;  

- Максименко С.И. - начальника учебно-методического управления 

(УМУ) ШП; 

- Бажину П.С. - начальника научно-организационного отдела ШП; 

- Пишуна К.В. - начальника издательско-полиграфического отдела ШП;  

- Павленко Г.В. - начальника отдела дополнительного образования 

ШП; 

- Кима В.С. - начальника отдела информационных технологий ШП; 

- Хомулло Г.В. - начальника отдела воспитательной работы и 

молодежной политики ШП; 

- Борисову С.Г. - начальника  отдела  профориентации  и  организации  

набора студентов ШП; 

- Соловьеву Е.Д. - заведующего библиотекой ШП; 

- Синько В.Г. - Врио заведующего кафедрой математики, физики и 

методики преподавания ШП; 

           - Горностаеву Т.Н. - заведующего кафедрой информатики, 

информационных технологий и методики обучения ШП; 

- Калмыкову С.А. - заведующего кафедрой русского языка, литературы 

и методики преподавания ШП; 

- Самойленко О.Ю. - заведующего кафедрой образования в области 

романо-германских языков ШП; 

- Гурьян  Н.В. - заведующего кафедрой образования в области 

восточных языков и востоковедения ШП; 

- Тихого К.Т. - заведующего кафедрой исторического образования ШП; 

          - Шурухину Т.Н. - заведующего кафедрой педагогики ШП; 

- Гаврилову  Т.А.  -  заведующего  кафедрой  психологии  образования  

ШП; 

- Гончарова В.И.    -   заведующего    кафедрой    теории,    методики    и 

практики физической культуры и спорта ШП;    
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- Ключникова Д.А.- заведующего кафедрой  географии, экологии и 

охраны здоровья детей ШП; 

- Литвинову  Е.А. - заведующего кафедрой естественнонаучного 

образования ШП; 

- Томилова В.А. - заведующего кафедрой философии и социально-

гуманитарного образования ШП; 

- Туктагулову М.Н. - заведующего кафедрой  теории и методики 

профессионального образования ШП (г. Владивосток); 

- Михину Г.Б. - заведующего кафедрой педагогической психологии 

ШП (г. Владивосток).           

2. Главного специалиста по обеспечению комплексной безопасности 

филиала Кисиля Ю.А. назначить ответственным за: 

- организацию контроля по выполнению требований пожарной 

безопасности в структурных подразделениях; 

- организацию контроля по обучению добровольных пожарных 

дружин; 

- проведение мероприятий по профилактике пожарной безопасности с 

должностными лицами филиала и ШП; 

- организацию, подготовку и проведение регулярных тренировок по 

эвакуации сотрудников и обучающихся из зданий учебных корпусов, 

общежитий, спортивного комплекса в целях приобретения практического 

опыта и навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, при угрозе 

возникновения пожара. 

3. Начальника АХУ филиала Джола В.А. назначить ответственным за 

пожарную безопасность при проведении строительных, ремонтных и 

сварочных работ. 

4. Ведущего инженера АХУ филиала Чабанова В.А. назначить 

ответственным за пожарную безопасность при эксплуатации 

электрооборудования и электрических сетей филиала.  
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5. Назначить ответственными за состояние пожарной безопасности 

зданий и помещений следующих должностных лиц и работников: 

5.1 учебный корпус по ул. Некрасова, 35: 

- Велиева И.Н., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - здание учебного корпуса, 

помещения №№ 107, 110, 223, 231, 345, гардероб № 121, подвальное 

помещение № 125; 

- Антипенко О.И., документовед студенческого офиса УМУ ШП - 

кабинет № 100; 

- Пупей В.В., заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе ШП - кабинеты  №№ 101,104,105, 108; 

- Шевчук О.П., доцент кафедры образования в области восточных 

языков и востоковедения ШП - аудитория № 102; 

- Поддубная Я.Н., старший преподаватель кафедры образования в 

области романо-германских языков ШП - аудитория № 103; 

- Син С.Б., старший преподаватель кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения  ШП - аудитория № 106; 

- Тарасов В.И., главный специалист дирекции филиала - каб. № 109; 

- Давыденко Р.У., буфетчик кафе-столовой «Интеграл» - помещение № 

111; 

- Карпенко М.В., лаборант кафедры теории, методики и практики 

физической культуры и спорта ШП - аудитории №№ 112, 113, 114, 116, 225, 

225а, 225б, 226; 

- Гаранин С.А., доцент кафедры теории, методики и практики 

физической культуры и спорта ШП - аудитории №№ 115, 123; 

- Морец О.С., старший лаборант кафедры теории, методики и практики 

физической культуры и спорта ШП - кабинет № 117; 

- Владимирова Г.А., заместитель председателя профкома - каб. № 118; 

- Ходыко Т.В.,    главный    специалист    отдела   международных 

отношений,     обучения    и    тестирования     по     русскому     языку      как  
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иностранному филиала - кабинеты № 119, 120; 

- Хоменко У.Г., гардеробщик - помещение № 121; 

- Соловьева Ж.В., главный специалист отдела воспитательной работы и 

молодежной политики ШП - ответственная за  противопожарную 

безопасность в актовом зале (аудитория № 122) при проведении в нём 

мероприятий отделом воспитательной работы и молодежной политики; 

- Кискина Л.А., Хлевная Е.Ф., дежурные отдела содержания учебных 

корпусов и административных зданий АХУ филиала - помещение № 124; 

- Соловьева Е.Д., заведующий библиотекой - кабинет № 223; 

- Пухарева Н.Л., заведующий отделом обслуживания библиотеки ШП - 

помещение № 224; 

- Мушинская Н.Б., специалист научно-организационного отдела ШП - 

кабинет № 227; 

- Арефьева Л.И., главный библиотекарь отдела обслуживания 

библиотеки - помещение № 228; 

- Сергеева Л.И., главный библиотекарь информационно-

библиографического отдела библиотеки - помещение № 229; 

- Хромченко Л.А., главный библиотекарь отдела обслуживания 

библиотеки - помещение № 230 (читальный зал);  

- Сёмина О.П., специалист по УМР кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения ШП - кабинет № 332; 

- Аева И.В., документовед студенческого офиса УМУ- кабинет № 332б; 

- Гизей Г.П., администратор ОП УМУ ШП - кабинеты №№ 332в, 456; 

- Плохотнюк С.П., ассистент кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения ШП - аудитории №№ 333, 339, 340, 341;  

- Глущук И.Г., специалист кафедры образования в области романо-

германских языков  ШП -  аудитория № 334, кабинеты №№ 335, 338, 338а; 

- Косова О.А., доцент кафедры образования в области романо-

германских языков ШП - кабинеты №№ 336, 337; 

- Прокопенко А.В.,  доцент  кафедры  образования  в  области  романо-  
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германских языков ШП - кабинет № 332а, аудитория № 342; 

- Сальникова О.Е., доцент кафедры образования в области романо-

германских языков ШП - аудитория № 343; 

- Островерхий С.Ю., специалист по УМР кафедры образования в 

области романо-германских языков ШП - кабинеты №№ 344, 447; 

- Тюрчева О.И., специалист по УМР кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения ШП - кабинеты №№ 448а,448б,448в, 

454, 458; 

- Самоварова А.И., лаборант кафедры географии, экологии и охраны 

здоровья детей ШП - аудитории №№ 450, 451, 452, 453, 454а, 454б; 

- Кудрявцева Н.А., старший преподаватель кафедры образования в 

области восточных языков и востоковедения ШП - аудитория № 455; 

- Елизенцева В.В., специалист отдела информационных технологий 

ШП - аудитории №№ 449, 457, 459, 460; 

- Заяц А.А., доцент кафедры образования в области романо-германских 

языков ШП - аудитория  № 461; 

5.2 административное здание по ул. Некрасова, д. 35: 

- Велиева И.Н., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - административное здание; 

- Карасева П.А., заведующий сектором электронной библиотеки ШП -  

кабинет № 1;  

- Чайка М.Р., главный библиотекарь отдела обслуживания библиотеки 

ШП - помещения №№ 2, 3; 

- Сгибнева Н.И., главный библиотекарь отдела обслуживания 

библиотеки ШП - зал периодических изданий, помещения №№ 4, 5, 6; 

- Чабанов В.А., ведущий инженер АХУ филиала - щитовая, тепловой 

пункт, помещения №№ 7, 8,11; 

- Токарь С.В., главный специалист отдела кадров филиала - каб. № 9; 

- Щербакова Т.В., ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля филиала - кабинет № 10; 
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- Темникова И.В., старший кассир отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля филиала - кабинет № 12; 

- Бывальцев В.В., ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля филиала  -  кабинет № 13; 

- Перлик О.М., заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского 

учета и финансового контроля филиала - кабинеты №№ 14, 15; 

- Булатова Н.А., специалист отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля филиала - помещение  № 16; 

- Нимченко М.М., главный экономист отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля филиала - кабинет № 17; 

- Дубко Г.К., ведущий юрисконсульт дирекции филиала - каб. № 18; 

- Шалгина О.Б., главный специалист отдела кадров филиала - каб.№ 19; 

- Кожихова И.А., главный специалист сектора работы с персоналом 

отдела кадров филиала - кабинеты №№ 20, 21; 

- Остапенко И.В., начальник отдела кадров филиала - кабинет № 22; 

- Чепик Н.Д., начальник отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - кабинеты №№ 23, 24; 

- Артемьев Р.О., ведущий специалист АХУ филиала - кабинет №  25; 

- Чайка М.А., главный библиотекарь отдела обслуживания библиотеки 

- помещение № 26; 

- Максименко С.И., начальник УМУ ШП - кабинеты №№ 28, 29; 

- Бондаренко М.В., начальник отдела методического обеспечения и 

контроля качества образования УМУ ШП - кабинеты №№ 27, 30; 

- Василюк С.Н., специалист отдела методического обеспечения и 

контроля качества образования УМУ ШП - кабинет № 31; 

- Соловьева Ж.В., главный специалист отдела воспитательной работы и 

молодежной политики ШП - кабинет № 32; 

- Хомулло Г.В., начальник отдела воспитательной работы и 

молодежной политики ШП - кабинет № 33; 

- Штефан И.В., секретарь директора ШП - кабинеты №№ 34, 35; 
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- Леонова С.Ю., помощник директора филиала - кабинет № 36;  

- Синько В.Г., доцент кафедры математики, физики и методики 

преподавания ШП - помещение № 37; 

- Грицина Г.В., уборщик служебных помещений - помещение № 38; 

- Капранов Г.А., заместитель директора по научно-исследовательской 

работе ШП - кабинет № 39; 

5.3 учебный корпус по ул. Чичерина, 54: 

- Володькова В.Г., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - здание учебного корпуса, 

аудитория № 2, помещение № 10 (гардероб), помещение № 12; 

- Волосинко Л.Г., специалист кафедры математики, физики и методики 

преподавания ШП - аудитория № 1; 

- Сепик Т.Г., старший преподаватель кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения ШП  - аудитория № 5; 

- Кольмец Н.В., ведущий инженер отдела информационных технологий 

ШП - аудитории №№ 3, 4, 6; 

- Михалькова Л.Н., специалист кафедры математики, физики и 

методики преподавания ШП - аудитории №№ 7а, 7б, 17; 

- Юшина Е.Ю., старший лаборант кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения ШП - кабинет № 8; 

- Федорова В.Г., буфетчик кафе-столовой "Интеграл" - помещен. № 9; 

- Козина Н.З., старший лаборант кафедры математики, физики и 

методики преподавания ШП - аудитория № 11, 18; 

- Данилов В.П., специалист кафедры математики, физики и методики 

обучения ШП - аудитория № 14; 

- Горностаева Т.Н., заведующий кафедрой информатики, 

информационных технологий и методики обучения ШП - аудитория № 15; 

- Синько В.Г., Врио заведующего кафедрой математики, физики и 

методики преподавания ШП - аудитория № 16;  

- Полещук  В.А.,   доцент  кафедры  математики,  физики  и  методики 
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преподавания ШП - аудитории №№ 20а, 20б; 

- Кадеева О.Е., старший преподаватель кафедры информатики, 

информационных технологий и методики обучения ШП - аудитория № 21; 

- Гилёв В.Д., доцент кафедры математики, физики и методики 

преподавания ШП - помещение № 22; 

- Агеев В.С., дворник отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - подсобные помещения; 

- Гуляева В.А., специалист отдела информационных технологий ШП - 

аудитория № 13; 

5.4 учебный корпус по ул. Чичерина, 44: 

- Мироненко Г.П., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - здание учебного корпуса, 

помещения №№ 114, 117, 118, 211, 307, 314, 315;                                                       

- Игнатова И.К., главный специалист отдела методического 

обеспечения и контроля качества образования УМУ ШП - кабинет № 101; 

- Сынчугова Т.В., старший лаборант кафедры философии и социально-

гуманитарного образования ШП - кабинет № 102, аудитория № 103; 

- Матвеева А.А., специалист по УМР кафедры русского языка, 

литературы и методики преподавания ШП - аудитория № 104; 

- Орлова Т.Г., ведущий инженер отдела информационных технологий 

ШП - помещение № 105; 

- Кудряшова Е.П., специалист отдела профориентации и организации 

набора студентов ШП - кабинет № 106; 

- Ким В.С., начальник отдела информационных технологий ШП - 

кабинет № 107; 

- Бурдо И.Н., специалист отдела информационных технологий ШП - 

кабинет № 108; 

- Коршунова Н.Л., доцент кафедры педагогики ШП - кабинет № 109; 

- Анисимова А.А., лаборант кафедры русского языка, литературы и 

методики преподавания ШП - кабинет № 110; 
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- Матвеева А.А., специалист по УМР кафедры русского языка, 

литературы и методики преподавания ШП - помещения №№ 111, 202; 

- Лагутина Л.И., старший лаборант кафедры педагогики ШП - 

аудитория № 112; 

- Диденко Е.Э., Агальцова Т.М., Снарская С.Г., Девда О.Г., Рзаева Т.В., 

дежурные отдела содержания учебных корпусов и административных зданий 

АХУ филиала - аудитория № 113, комната дежурной смены; 

- Емец Н.П., доцент кафедры математики, физики и методики 

преподавания ШП - помещения №№ 115, 116; 

- Тимошенко М.П., гардеробщик отдела содержания учебных корпусов 

и административных зданий АХУ филиала - помещение № 120; 

- Назаров М.С., доцент кафедры философии и социально-

гуманитарного образования ШП - аудитория № 200; 

- Варвалюк О.В., специалист отдела информационных технологий ШП 

- кабинет № 201; 

- Новикова А.А., профессор кафедры русского языка, литературы и 

методики преподавания ШП - кабинеты №№  210, 212, 218; 

- Жуплей И.В., доцент кафедры экономики филиала - кабинет № 203; 

- Гостева Г.А., специалист  кафедры естественнонаучного образования 

ШП - аудитория № 207; 

- Калмыкова С.А., заведующий кафедрой русского языка, литературы и 

методики преподавания ШП, Ефремова Е.А., старший лаборант - помещение 

№ 208; 

- Дьяков И.И., специалист по УМР кафедры экономики филиала - 

помещение № 209; 

- Виноградова Л.Я., лаборант кафедры естественнонаучного 

образования ШП - помещения №№ 213, 214, 215, 216, 217, 304, 320;   

- Панарина Н.В., старший лаборант кафедры естественнонаучного 

образования ШП - аудитории № 219, 220, 300, 316; 

- Кушнир С.С., специалист отдела дополнительного образования ШП -   
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кабинет № 221; 

- Литвинова Е.А., заведующий кафедрой естественнонаучного 

образования ШП - аудитории №№ 222, 309, 310, 319; 

- Репш Н.В., доцент кафедры естественнонаучного образования ШП - 

кабинет № 222; 

- Шмидт В.Н., специалист по УМР кафедры образования в области 

романо-германских языков ШП - кабинеты №№ 301, 302; 

- Барнашова Г.В., старший лаборант кафедры психологии образования 

ШП - кабинеты №№ 305, 306, 317; 

- Гостева Г.А., специалист кафедры естественнонаучного образования 

ШП - помещение № 308; 

- Глущенко В.П., специалист отдела воспитательной работы и 

молодежной политики ШП - помещения музея №№ 311, 313; 

- Огородник Е.Г., доцент кафедры естественнонаучного образования 

ШП - кабинет № 321; 

- Коляда А.С., доцент кафедры естественнонаучного образования ШП - 

кабинет № 322; 

- Дорошенко Л.Н., ведущий специалист отдела кадров филиала - 

помещения №№ 401, 402, 411; 

- Ионинко Т.В., старший лаборант кафедры естественнонаучного 

образования ШП - аудитории №№ 403, 405, 419; 

- Жукова Н.И., доцент кафедры естественнонаучного образования ШП 

- аудитория № 404; 

- Шишлова М.А., доцент кафедры естественнонаучного образования 

ШП - аудитория № 406; 

- Вострикова О.И., лаборант кафедры естественнонаучного 

образования ШП - аудитории №№ 407, 409, 421; 

- Потенко Е.И., доцент кафедры естественнонаучного образования ШП 

- аудитория № 408; 

- Русских В.А.,   старший   лаборант   кафедры   естественнонаучного  
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образования ШП - аудитории №№ 410, 412, 413, 414; 

- Супругова Л.А., специалист  кафедры естественнонаучного 

образования ШП - аудитории №№ 416, 424, 425; 

- Максина Н.В., доцент кафедры естественнонаучного образования ШП 

- аудитория № 420; 

- Шишлова Т.М., доцент кафедры естественнонаучного образования 

ШП - аудитория № 422; 

- Симонян Т.С., плотник  ремонтно - строительной группы (РСГ)  АХУ 

филиала, Трудно С.Г., плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования РСГ АХУ - помещения цокольного этажа; 

- Герасименко А.П., Попова Л.И., Слободенюк Т.Н., дежурные кафе-

столовой «Интеграл» - помещения кафе-столовой «Интеграл»; 

5.5 учебный корпус по ул. Тимирязева, 33: 

- Кравец Н.Г., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ - здание учебного корпуса и помещения 

буфета; 

- Самоварова А.И., лаборант кафедры географии, экологии и охраны 

здоровья детей ШП - кабинеты №№ 103, 104, 105,107, 109, 111, 116, 117а, 

118а, 118б; 

- Ждан М.Н., администратор ОП студенческого офиса УМУ ШП - 

помещение № 106; 

- Голобородько В.Н., специалист отдела информационных технологий 

ШП - помещение № 110; 

- Лактионова Е.Р., главный библиотекарь - аудитории №№ 112, 113; 

- Ермак М.Н., главный библиотекарь - помещения №№ 124, 227; 

- Карпенко М.В., лаборант кафедры теории, методики и практики 

физической культуры и спорта ШП - помещения №№ 121, 122, 201, 202, 203, 

спортзал; 

- Чеботарь И.Р., специалист по УМР кафедры педагогики ШП - 

помещения №№ 207, 208; 
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- Дзундза И.Я., администратор ОП студенческого офиса УМУ ШП, 

Попова С.А., документовед студенческого офиса УМУ - помещение № 218; 

- Дряхлова И.А., специалист по УМР - помещ. №№ 213, 219, 220, 222; 

- Зенкова Л.П., специалист по УМР кафедры психологии образования 

ШП - кабинет № 214; 

- Гунькова Е.В., старший лаборант кафедры педагогики ШП - 

помещения №№ 205, 206, 211, 216, 221, 301, 301а, 317, 321, 322; 

- Ключников Д.А., заведующий кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей ШП - помещение № 217; 

- Калиниченко О.В., доцент кафедры психологии образования ШП - 

кабинет № 225; 

- Михайлова Э.Л., специалист отдела информационных технологий 

ШП - помещения №№ 302, 315, 325; 

- Пазенко Е.А., доцент кафедры исторического образования ШП - 

помещение № 305; 

 - Сердюкова Е.В., специалист по УМР кафедры исторического 

образования ШП - помещения №№ 306, 307, 311, 312, 313, 314, 318, 320; 

- Рондоманская О.В., документовед студенческого офиса УМУ ШП - 

помещение № 319; 

- Обертинский Е.И., ведущий инженер отдела информационных 

технологий ШП - помещения №№ 316, 327, 328; 

- Карасева П.А., заведующий сектором библиотеки ШП - помещ.№ 326; 

- Варицкий И.В., ведущий специалист отдела воспитательной работы и 

молодежной политики - помещение № 304; 

- Пивень Е.Н., уборщик служебных помещений отдела содержания 

учебных корпусов и административных зданий АХУ филиала - бытовая 

комната № 2; 

5.6 учебный корпус по ул. Тимирязева, 60: 
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- Володькова В.Г., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - здание учебного корпуса,  

помещение бойлерной; 

5.7 учебный корпус по ул. Октябрьская, 71: 

- Вялых Г.В., комендант отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий АХУ филиала - здание учебного корпуса,  

помещения №№ 104, 105, 106, аудитории №№ 207, 203, 208, 301. 

- Кожевников И.Р., доцент  кафедры образования в области восточных 

языков и востоковедения ШП - аудитория № 101; 

- Боганова В.В., Гаврилова Л.Ю., преподаватели отдела 

международных отношений, обучения и тестирования  по русскому языку 

как иностранному филиала - аудитории  №№ 102, 103, 302, 303; 

- Сенько Н.А., преподаватель отдела международных отношений, 

обучения и тестирования  по русскому языку как иностранному филиала - 

аудитория № 201; 

- Тарлышева Е.А., преподаватель отдела международных отношений, 

обучения и тестирования  по русскому языку как иностранному филиала - 

аудитория № 201, кабинеты  №№ 206, 304; 

- Орлова Т.Г., ведущий инженер отдела информационных технологий 

ШП - кабинет  №  202; 

- Иваненко Е.П., преподаватель  отдела международных отношений, 

обучения и тестирования по русскому языку как иностранному филиала - 

аудитория № 204; 

- Штапейкина Л.А., преподаватель отдела международных отношений, 

обучения и тестирования по русскому языку как иностранному филиала -

 аудитория № 205; 

5.8 спортивный комплекс по ул. Горького, 69А: 

- Шульга Е.Е., директор спортивного комплекса АХУ филиала - здание 

и помещения спортивного комплекса; 

- Косова Н.А.,  Залевская Г.И.,  Чмырь Н.И.,  Крат А.И.,  Колесникова 
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К.В. - дежурные спортивного комплекса АХУ филиала - комната отдыха 

дежурных; 

- Маньшин Б.Г., доцент кафедры теории, методики и практики 

физической культуры и спорта ШП, Новиков Д.В., рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий АХУ филиала  - аудитория № 4; 

5.9 общежитие по ул. Пушкина, 15: 

- Перегудова З.Д., комендант сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - здание общежития, помещения  №№ 106, 108, 129; 

- Стариченко С.А.,  дежурный  сектора  содержания  общежитий  АХУ  

филиала - комната № 109, помещения №№ 102 (душ), 119 (кухни), 202, 235, 

226 (гладильная); 

- Топорова Е.Г.,  дежурный сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - помещения №№ 102 (душ), 110 (сушилка), 119, 202, 235 (кухни), 

226 (гладильная); 

- Двоенко М.П., Кондратей Т.Н.,  дежурный сектора содержания 

общежитий АХУ филиала - кухни №№ 119, 202, 235, помещения №№ 102 

(душ), 226 (гладильная); 

- Бондаренко Т.Н., уборщик сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - комната уборщиц № 236/1, помещение № 202 (кухня); 

5.10 общежитие по ул. Плеханова, 29А: 

- Змиевская Н.А., комендант сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - здание общежития, помещения №№ 104,106,108,110,112, 

помещения 4-го, 5-го этажей; 

- Герасименко Т.С., директор кафе-столовой «Интеграл» - комнаты 

№№ 126, 128, 130, 132;  

- Ушанов В.В., рабочий по комплексному обслуживанию здания 

сектора содержания общежитий АХУ филиала - помещения №№ 101а, 102, 

102а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 115а, 138, 140, 141, 142, 144а, 144,  

чердак, подвал, 201а, 202а, 231а, 244а, 301а, 331а, 344а, 401а, 402а, 431а, 

444а, 501а, 502а, 531а, 544а; 
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- Костицина В.В., Федченко Л.Г., Амосова С.Г., С.П., Кандыба В.М., 

дежурные сектора содержания общежитий АХУ филиала - помещения №№  

101, 101а, 102, 102а, 103, 105, 107, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 

127, 129, 131, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 144а, 201а, 202а, 207а, 212, 214, 

215а, 217а, 225а, 231а, 244а, 301а, 307а, 315а, 317а, 325а, 331а, 344а; 

- Шефер С.А., Полегенько Т.А., Шваб М.И., уборщики служебных 

помещений сектора содержания общежитий АХУ филиала, Юрьева Н.В., 

дворник сектора содержания общежитий АХУ филиала - комнаты №№ 107а, 

109, 212; 

5.11 общежитие по ул. Некрасова, 25: 

- Храмцова Е.Н., комендант сектора содержания общежитий АХУ - 

здание общежития; 

- Черненко Н.А., Врио директора санатория-профилактория "Ромашка" 

филиала - помещения санатория-профилактория "Ромашка"; 

- Шумигай Н.С., кастелянша сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - комнаты №№ 309, 310;  

- Зимерева Л.А., Коппель Г.Г., дежурные сектора содержания 

общежитий АХУ филиала - комнаты №№ 415, 425, 427; 

- Куракина А.С., Овчинникова И.О., дежурные сектора содержания 

общежитий АХУ филиала - комнаты №№ 314, 315, 325, 327; 

- Федотюк А.А., переплетчик издательско-полиграфического отдела 

ШП - помещение № 102; 

- Рубанова О.А., переплетчик издательско-полиграфического отдела 

ШП - помещение № 103; 

- Сауцкий Д.А., технический редактор издательско-полиграфического 

отдела ШП - кабинет № 105; 

- Туча Т.Б., редактор компьютерной верстки и дизайна издательско-

полиграфического отдела ШП - кабинет № 112; 

- Бакус В.П., специалист по охране труда отдела кадров филиала - 

кабинет № 108; 
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- Остапчук Т.Ю., специалист отдела воспитательной работы и 

молодежной политики ШП - помещения №№ 109, 111; 

- Пишун К.В., начальник издательско-полиграфического отдела ШП - 

помещения №№ 100, 101, 104, 106, 107; 

- Федореев С.В., электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования РСГ АХУ филиала - помещения №№ 113 (щитовая), 

123; 

- Малина В.Я., главный библиотекарь библиотеки ШП - помещения 

№№ 114, 117, 118, 119, 120, 121, 130; 

- Кисиль Ю.А., главный специалист по обеспечению комплексной 

безопасности филиала - кабинет № 122; 

- Чабанов В.А., ведущий инженер АХУ филиала - кабинет № 124; 

- Рябова Т.М., буфетчик  кафе-столовой "Интеграл" - помещения №№ 

125, 127; 

- заведующий медицинским пунктом филиала - кабинеты №№ 129, 131, 

133; 

- Даниленко Т.А., заведующая сектором содержания общежитий АХУ 

филиала - кабинет № 134; 

- Терешкевич В.М., плотник РСГ АХУ филиала - помещения №№ 138, 

139; 

- Галушко В.Г., мастер РСГ АХУ филиала - помещение № 132; 

- Пригородов А.М., электрогазосварщик РСГ АХУ филиала - 

помещение № 135; 

- Барабина В.Н., дворник сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - помещение № 140; 

- Лынша В.А., доцент кафедры исторического образования ШП - 

помещения №№ 126, 137; 

- Рубан В.К., маляр РСГ АХУ филиала - помещение № 136; 

- кладовщик склада АХУ филиала - помещения №№ 141, 142, 143, 144; 
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- Амелина Л.И., кастелянша сектора содержания общежитий АХУ 

филиала - помещения №№ 511, 512; 

- Коппель Г.Г., Максимова Л.И., Кузьминова Г.И., Ваганова Т.А., 

Лобова Т.А., Борис В.В., Прокопенко В.В., Войтко Т.Н., Гуляева Н.В., 

Носкова Л.П., Кусюмова В.В., Савченко Г.Ф., Шилкина И.Н., Гаврикова 

Т.Ф., Вильгельм И.В., Куприянова Л.А., дежурные сектора содержания 

общежитий АХУ филиала - помещения №№ 115, 116, 515,  525, 527, 600, 601, 

615, 626, 627, 727, 744, 811, 815, 821, 825, 915, 925, 927, 943, помещение 

дежурной смены (1-й этаж); 

5.12 кафе-столовая "Интеграл" (ул. Чичерина, 44): 

- Герасименко Т.С., директор - здание и помещения кафе-столовой; 

5.13 гараж, бойлер  (ул. Чичерина, 54): 

- Щеглов А.И., механик гаража филиала - ответственный за 

эксплуатацию помещений и противопожарную безопасность зданий, зданий 

и помещений по ул. Фрунзе, 32; 

5.14 жилые помещения (ул. Ушакова, 29, кв. № 16, 33, 46): 

- Храмцова Е.Н., комендант сектора содержания общежитий АХУ 

филиала. 

6. Проживающие по договору найма жилого помещения в общежитиях 

обучающиеся и работники филиала - ответственные за соблюдение 

требований пожарной безопасности в комнатах общежитий филиала.  

7. Ответственным за состояние пожарной безопасности зданий и 

помещений должностным лицам и работникам в своей работе 

руководствоваться требованиями федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации (ППР 04-12), других нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности; 

7.1 несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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8. Комендантам отдела содержания учебных корпусов и 

административных зданий, сектора содержания общежитий, директору 

спортивного комплекса АХУ, руководителям структурных подразделений 

восстановить во всех помещениях таблички с указанием фамилий лиц, 

ответственных за противопожарную безопасность. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста по обеспечению комплексной безопасности филиала Кисиля 

Ю.А.  

 

 

             

Директор                                                      ПИШУН Сергей Викторович 

                                


