МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
09.01..2017 года

№ ____5___

«О назначении лиц, ответственных
за противопожарное состояние
помещений »
В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях, складах, гаражах и
административных зданиях ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ответственным за противопожарное состояние больницы в части организационнотехнических мероприятий, а именно: ведение организационно-распорядительных
документов
(приказы,
распоряжения,
инструкции
и
т.п.),
организация
противопожарного инструктажа, организация работы пожарно-технической комиссии
и пожарных расчетов отделений, проведение плановых проверок и тренировок,
организация учебы персонала – назначить специалиста по ГОЧС и ОПБ больницы —
Шкуратова В.А.
2. Ответственным за материально-техническое обеспечение противопожарных
мероприятий и предписаний ОНД Кузнецкого района УНД ГУ МЧС России по
Пензенской
области, техническое обслуживание оборудования и систем
противопожарной защиты – назначить директора больницы по административнохозяйственным вопросам - Холоднова А.Н.
3. Ответственными за пожарную безопасность в отделениях, поликлиниках,
административных помещениях, гаражах, лабораториях, прилегающих территориях –
назначить заведующих отделениями:
- Педиатрическое отделение - Камардина Л.В.- зав. отделением;
- Хирургическое отделение Султанбеков Л.М. - зав. отделением;
- Отделение реанимации Сычев В.И. - зав. отделением;
- Отделение лучевой диагностики - Алферов Р.А.- заведующий отд.;
- 1-ое инфекционное отделение – Москвина Т.В.- зав. отделением;
- 2-ое инфекционное отделение – Логинова В.Л.- зав. отделением;
- Физиотерапевтическое отделение – Лебедикова Л.Ф. – ст. м/сестра;
- Педиатрич. отд. пол-ки №1 Карягина О.Г..- зав. поликлиникой;
- Педиатр. отд. пол-ки №2 (фил. южный) — Акимова Т. В.- зав. пол-кой;
- Педиатр. отд. пол-ки №3 (фил. западный)- Ракушина Н.П.- врач педиатр;
- Приемное отделение Букина Т.В. – ст. м/с хирургического отд..;
- Клинико — дианостическая лаборатория- Титкова Л.И.- зав. лабораторией,
- Женская консультация –
Чернова С.Н.- зав. отделением;
- Гинекологическое отделение – Акчурина В.В. - зав. отделением;
- Акушерское отделение –
Черникова О.Н..- зав. отделением;
- Отделение новорожденных –
Линева Л.С.- зав. отделением;
- ПищеблокЛевашова Ю.Н.- диет сестра;
- Административно- хозяйственная часть — Холоднов А.Н.-директор б-цы,
- Гараж Уткин В.Н – механик гаража.

4. Ответственными за сохранность и сбережение первичных средств пожаротушения:
огнетушителей, пожарных рукавов - назначить в отделениях больницы сестер- хозяек.
5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться
инструкциями о мерах пожарной безопасности №1 № 10, обеспечивая строгое и
точное соблюдение противопожарного режима всем персоналом.
Плановые инструктажи провести в январе, июле.
6. Сварочные и другие огневые работы на территории и в здании детской больницы и
роддома проводить в соответствии с письменным приказом главного врача.
7. На каждую рабочую смену в отделениях сформировать пожарные расчеты.
Ответственность за их формирование возложить на старших м/сестер, инструктаж
проводят
заведующие отделением с каждым расчетом под роспись в журнале
инструктажей.
8. Приказ довести до всех касающихся лиц под роспись.

Главный врач ГБУЗ

Г. П. Дерябина

