
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

16.01.2015 
   

     № 4-р 

О назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность в здании    
Администрации города Заволжья  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности", Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 
года № 16-3 "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» 
и  в  целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности Администрации города Заволжья:  

1.  Назначить ответственным за противопожарное состояние и проведение 
профилактических мероприятий по пожарной безопасности; аварийно-
диспетчерское и техническое обслуживание систем электроснабжения в здании 
Администрации - заместителя главы Администрации Р.В. Зиненко.  

2.  Назначить ответственным за проведение первичного (вводного) 
инструктажа по пожарной безопасности с  вновь принимаемыми на работу - 
начальника отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптову.  

З.  Назначить ответственным за противопожарное состояние складского 
хозяйства, подвального   и чердачного помещения; состояние первичных средств 
пожаротушения; состояния и содержание эвакуационных выходов; техническое 
состояние электропроводки; техническое состояние системы автоматической 
пожарной сигнализации; проведение повторного инструктажа по пожарной 
безопасности - коменданта  О.Н. Чижеву.  

4.  Назначить  ответственным  за содержание путей эвакуации   второго 
этажа  - специалиста 1-ой категории отдела по общим вопросам Г.В. Комарову.  

5. Назначить ответственным за противопожарное состояние кладовой для 
хранения горючих материалов (архива) отдела по общим вопросам – ведущего 
специалиста отдела по общим вопросам В.И. Фролову. 

6. Назначить ответственным за противопожарное состояние кладовой для 
хранения горючих материалов (архива) отдела по управлению муниципальным 
имуществом - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 
О.Н. Сеничеву. 



7. Назначить ответственным за противопожарное состояние кладовой для 
хранения горючих материалов (архива) отдела архитектуры и градостроительства 
- начальника отдела архитектуры и градостроительства С.А. Еремина. 

8. Назначить ответственным за противопожарное состояние кладовой для 
хранения горючих материалов (архива) отдела учета и финансовой отчетности – 
начальника отдела учета и финансовой отчетности – главного бухгалтера                 
О.Е. Вилкову. 

9. Назначить ответственным за противопожарное состояние 
электрооборудования  - ведущего специалиста отдела по делам ГО и ЧС                  
М.С. Стефанова.  

10.  Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на 
каждом рабочем месте возлагается персонально на работника Администрации, 
занятого на этом месте.  

11.  Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой ознакомить с 
распоряжением всех муниципальных служащих и работников Администрации.  

  12.  Признать  утратившим силу  распоряжение Администрации города  
Заволжья от 06.06.2012 года № 77-р «О назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность в здании Администрации города». 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации Р.В. Зиненко.  
 
 
Глава Администрации                                                А.И.Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


