
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Сухоложская районная больница» 

(ГАУЗ СО «Сухоложская РБ») 
 

 

П Р И К А З  
 

г. Сухой Лог 

      _26.12.2017__                                                                          №_1420_ 
 

О внесении изменений в приказ ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» от 

29.03.2017 № 337 

«О назначении, лиц ответственных за соблюдение противопожарной 

безопасности» 

 
   В соответствии с требованиями ФЗ «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также иных нормативных 

актов и документов органов исполнительной власти РФ в области пожарной 

безопасности; 

ПРИКАЗЫВАЮ 

   1. Назначить ответственным лицом за соблюдение требований 

пожарной безопасности в отделениях, фельдшерских акушерских пунктах, 

пунктах обще врачебной практики и службах на руководителей: 

Зам. главного врача по поликлиники - Панову Е.Н., 

И.о. зав. хирургическим отделением - Кранзеева А.П., 

Зав. акушерским физиологическим отделением - Сазонову С.В., 

Зав. инфекционным отделением - Корякину Т.Д., 

Зав. фтизиатрическим отделением - Путырского И.В., 

Зав. отделением анестезиологии и реанимации - Баранова М.Ю., 

Зав. терапевтическим отделением - Георгиевских Т.А., 

Зав. неврологическим отделением - Тимухину В.И., 

Зав. гинекологическим отделением - Налимову Н.Н., 

Зав. отделением лучевой диагностики - Суворову О.В., 

Зав. психиатрическим отделением - Зубареву Ю.В., 

Зав. патологоанатомическим отделением – Черепанов В.Ф., 

Зав. детской поликлиникой - Шкарупа С.Г., 

Зав. педиатрическим отделением – Чернышева Л.В., 

Зав. отделением лабораторной диагностики - Зайцеву Н.В., 

Заведующего ОСМП - Кузьмина А.В., 

И.о. зав. женской консультации – Меньшенина Т.А., 

Зав. межбольничной аптекой - Павлову Т.С., 

Зав. школьно-дошкольным отделением - Бабкину Л.М., 

Зав. пищеблоком - Владимирову Т.А., 



Главного инженера АХЧ Давыдова Д.В., 

Начальника гаража - Жигалов П.А., 

Ст. мед. сестру физиотерапевтического отделения - Осипову Л.А., 

Зав. Алтынайским ФАП - Шарову В.Н., 

Зав. Рудянским ФАП - Костареву А.С., 

Зав. Знаменским ФАП - Белявскую Т.Р., 

И.о.зав. Курьинским ФАП – Келлер Г.А.. 

Зав. Сергуловским ФАП - Плетеневу Т.А., 

Зав. Филатовским ФАП - Казанцеву В.П., 

Зав. Светловским ФАП – Дюкова Н.С., 

Врача ОВП с. Новопышминское - Антропову С.И., 

Врача ОВП п.Фабрика - Токарева Д.Ф., 

ФАП Талица – Янкова Л.М. 

 

2.На ответственное лицо за соблюдение требований пожарной 

безопасности возложить следующие обязанности: 

2.1 Проведение противопожарного инструктажа (первичного на рабочем 

месте, повторного, внепланового и целевого). 

2.2.Проведение противопожарных инструктажей по пожарной 

безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

2.3.Проводить иные дополнительные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности в ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 

2.4.Запретить курение больных, находящихся на стационарном лечении. 

2.5.Запретить курение персоналу в помещениях и на территории 

больницы.  

2.6.Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты. 

3. Назначить ответственным лицом за соблюдение требований пожарной 

безопасности в ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» специалиста по МР и ГО Быкову 

М.С. 

4. Назначить ответственным лицом за соблюдение требований пожарной 

безопасности при проведении электрогазосварочных работ Главного инженера 

АХЧ Давыдова Д.В. 

 5. Каждый день дежурным медицинским сестрам в отделениях 

передавать сведения о количестве больных в отдел мед. статистики. 

6. Разрешить размещение баллонов с кислородом в гинекологическом и 

терапевтическом отделениях в специально отведенных помещениях. 

7. Признать утратившим силу приказ от 29.03.2017 №337 «О внесении 

изменений в приказ ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» «О назначении, лиц 

ответственных за соблюдение противопожарной безопасности»  

8. Организационно-методическому кабинету обеспечить копиями приказа 

всех руководителей подразделений под роспись. 

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. главного врача                                 п/п                                  М.К. . Веремеенко 


