
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Ливенский дом 

социального обслуживания»

ПРИКАЗ
С. Ливенка

от «09» января 2023 года № 5-1- од

О назначении ответственных лиц за 
пожарную безопасность

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 .09. 2020 года № 1479 «О правилах противопожарного режима», в целях 
обеспечения должного уровня противопожарной безопасности учреждений 
министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, 
предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, приказываю:

1. Назначить ответственными за противопожарное состояние на 2023 
год ГБСУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания»:

Отделение милосердия 2 этаж - старшую медсестру - Косенкову Г.В.
Общее отделение и социально-медицинское отделение 3-4 этаж - 

сестру-хозяйку - Сажневу Т.В. и заведующего отделением Кравченко М.Л.
Пищеблок - шеф-повара - Науменко С.С.
Административный отдел - заместитель директора по общим вопросам 

- Удовидченко О.П.
2. Содержать в исправном состоянии первичные средства 

пожаротушения.
Отв. - специалист по пожарной безопасности Теслева Е.В.
3. Содержать свободными пути эвакуации людей.
Отв. - старшая медсестра - Косенкова Г.В.

Зав. отделением - Кравченко М.Л.
4. Регулярно проводить инструктажи и занятия по обеспечению 

противопожарной безопасности в РФ 1П1Б 01 -03
Отв. - специалист по пожарной безопасности - Теслева Е.В.
5. Регулярно проводить уборку территории учреждения от сгораемых 

отходов, мусора и обеспечить их своевременный вывоз.
Уборщик территории - Кириллов В.И., рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий - Никонков Д.А.
6. Не допускать сжигания бытового мусора и других отходов на 

территории учреждения.
специалист по пожарной безопасности - Теслева Е.В., рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий - Никонков Д.А.



7. Запретить использование бытовых электронагревательных приборов 
(электрокипятильников, электроплит, электрообогревателей) в спальных 
помещениях учреждения и курение в не установленных местах.

Отв. - зав.отделением - Кравченко М.Л.
Старшая медсестра - Косенкова Г.В.
8. Своевременно проверять электрооборудование, электропроводку, 

выключатели, розетки электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Понамареву В.И. ,

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. z

Директор ГБСУСОССЗН «Ливенский 
дом социального обслуживания»

С приказом ознакомлен(на)
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