Инструкция
о порядке взаимодействия администрации ФБУН ГНЦ ПМБ
и специальной пожарно-спасательной части № 67
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России»
в случае наступления ухудшений метеорологических условий
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок взаимодействия в случае
поступления информации о возможном наступлении ухудшения метеорологических
условий, в том числе в период выходных и нерабочих праздничных дней, и обязательна
для исполнения членами центральной пожарно-технической комиссии (далее – ЦПТК),
членами пожарно-технических комиссий (далее – ПТК), утвержденных приказом
директора Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (далее – ФБУН ГНЦ ПМБ) от
23.01.2020 № 25 и сотрудниками специальной пожарно-спасательной части № 67 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» (далее – СПСЧ № 67).
1.2. Сотрудники СПСЧ № 67 и члены ЦПТК, ПТК (они же являются
ответственными за пожарную безопасность корпусов и подразделений, а также
ответственными за очистку пожарных гидрантов) организуют взаимодействие на
основании требований нормативных документов в области пожарной безопасности,
Инструкции по осуществлению профилактики пожаров на объекте ФБУН
«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»,
охраняемом специальной пожарно-спасательной частью № 67 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 88 МЧС России» (далее – Инструкция по профилактике) и иных
организационно-распорядительных документов ФБУН ГНЦ ПМБ и соответствующих
ведомств.
1.3. Взаимодействие осуществляется в пределах территории ФБУН ГНЦ ПМБ,
определенной Дислокацией участков, секторов, дозора, по наблюдению за
противопожарным состоянием ФБУН «Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии» личным составом специальной пожарно-спасательной
части № 67 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России».
1.4. Сотрудники СПСЧ № 67 и члены ЦПТК, ПТК обмениваются информацией о
сложившейся и (или) прогнозируемой метеорологической обстановке в объёме,
необходимом для выполнения своих обязанностей и своевременного принятия
соответствующих совместных мер.
2. Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность корпусов ФБУН
ГНЦ ПМБ и сотрудников СПСЧ № 67
2.1. Сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ имеют право обращаться к председателю ЦПТК,
председателю ПТК (устно или письменно) по вопросам оказания содействия в
обеспечении пожарной безопасности территории и корпусов учреждения.
2.2. Сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ имеют право обращаться в СПСЧ № 67 для
предоставления им консультации по вопросам пожарной безопасности.
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2.3. Председатель ЦПТК, председатель ПТК, являющийся ответственным за
пожарную безопасность ФБУН ГНЦ ПМБ, в соответствии с требованиями пункта 71
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479,
обязаны принимать меры по содержанию в надлежащем техническом состоянии пожарных
гидрантов, а также дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам и зданиям,
строениям, сооружениям, наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным
лестницам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимися
источниками наружного противопожарного водоснабжения.
2.4. Сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ, назначенные по приказу ответственными за
пожарную безопасность корпусов обязаны содержать в надлежащем техническом
состоянии пожарные гидранты, а также подъезды к ним, в том числе очистку от снега и
льда.
2.5. В случае невыполнения требований нормативных документов в области
пожарной безопасности в отношении содержания в надлежащем техническом состоянии
средств, указанных в пункте 2.3., сотрудники ФБУН ГНЦ ПМБ могут быть привлечены к
административной ответственности.
2.6. В обязанности сотрудников СПСЧ № 67 входит:
- участие в контроле за соблюдением требований пожарной безопасности;
- наблюдение за работоспособностью, техническим обслуживанием и ремонтом
установок и оборудования противопожарной защиты;
- проведение противопожарной пропаганды, а также консультации сотрудников
ФБУН ГНЦ ПМБ по вопросам пожарной безопасности;
- участие в работе комиссии по проверке работоспособности систем
противопожарной защиты.
2.7. Сотрудники СПСЧ № 67 имеют право:
- предлагать к устранению нарушения требований пожарной безопасности, в
соответствии с Инструкцией по профилактике;
- составлять документы установленной формы и направлять в Федеральный
государственный пожарный надзор для рассмотрения вопроса о возбуждении
административного дела, в соответствии с Инструкцией по профилактике.
3. Порядок взаимодействия при наступлении ухудшения
метеорологических условий
3.1. В рабочие дни, при наступлении ухудшения метеорологических условий
ответственные за пожарную безопасность корпусов (или лица, их замещающие)
организовывают мероприятия по очистке пожарных гидрантов и подходов к ним от снега и
льда.
3.2. В случае выявления ненадлежащего технического состояния пожарных
гидрантов и подъездов к ним, сотрудник СПСЧ № 67 предлагает к устранению выявленное
нарушение, вручает ответственному за пожарную безопасность корпуса (или лицу, его
замещающему) предложение ФПС установленного образца и делает запись в
соответствующем журнале.
3.3. После того как ответственный за пожарную безопасность корпуса (или лицо, его
замещающее) получил предложение ФПС, он обязан выполнить мероприятия в
установленный срок и сообщить об этом сотруднику СПСЧ № 67, выдавшему
предложение, или диспетчеру СПСЧ № 67 по телефонам: 8 (4967) 36-00-29, 4-67.
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Диспетчер передает полученную информацию сотрудникам группы профилактики
пожаров СПСЧ № 67. По результату устранения нарушения мероприятие снимается с
контроля, в соответствующих документах ставится отметка о выполнении.
3.4. В случае наступления ухудшения метеорологических условий председатель
ПТК, являющийся ответственным за пожарную безопасность ФБУН ГНЦ ПМБ или
заведующая отделом обслуживания и материального обеспечения организует очистку от
снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, пожарным гидрантам.
3.5. Указанные в пункте 3.4. должностные лица взаимодействуют с обслуживающей
организацией по уборке и вывозу снега в соответствии с договором на выполнение работ
путем подачи письменной заявки, которая должна быть направлена на электронный адрес
компании: 9647868877@mail.ru; 761-761@mail.ru. Для быстрого согласования заявки
необходимо позвонить по телефонам: 8 (964) 786-88-77, 8 (929) 503-55-36.
4. Порядок взаимодействия в случае поступления информации
о возможном наступлении ухудшений метеорологических условий
в период нерабочих, праздничных дней
4.1. В период нерабочих дней профилактику пожаров в ФБУН ГНЦ ПМБ
осуществляют ответственный дежурный по СПСЧ № 67 и старшие инженерыруководители смен СПСЧ № 67, в соответствии с Инструкцией по профилактике.
4.2. В период нерабочих, праздничных дней, профилактику пожаров в ФБУН ГНЦ
ПМБ, в соответствии с Инструкцией по профилактике, осуществляют ответственный
дежурный по СПСЧ № 67, старшие инженеры-руководители смен СПСЧ № 67 и
инженерно-инспекторский состав СПСЧ № 67 в составе оперативной группы по графику,
утверждаемому приказом начальника СПСЧ № 67.
4.3. В период нерабочих, праздничных дней, при наступлении ухудшения
метеорологических условий председатель ПТК, являющийся ответственным за пожарную
безопасность ФБУН ГНЦ ПМБ или заведующая отделом обслуживания и материального
обеспечения организует очистку от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям,
пожарным гидрантам.
4.4. Указанные в пункте 4.3. должностные лица взаимодействуют с обслуживающей
организацией по уборке и вывозу снега в соответствии с договором на выполнение работ
путем подачи письменной заявки, которая должна быть направлена на электронный адрес
компании: 9647868877@mail.ru; 761-761@mail.ru. Для быстрого согласования заявки
необходимо позвонить по телефонам: 8 (964) 786-88-77, 8 (929) 503-55-36.
5. Информация о сотрудниках ФБУН ГНЦ ПМБ, ответственных за очистку
пожарных гидрантов, а также дорог, проездов и подъездов
к пожарным гидрантам и зданиям от снега и льда
Номер
ПГ
ПГ №№
35, 36, 42, 43, 57
ПГ № 41

Должность ответственного за
очистку
Заведующий отделом эксплуатации и
ремонта инженерных систем
биологической безопасности
Ведущий научный сотрудник сектора
разработки диагностических

Ф.И.О.
ответственного
за очистку
Царев
Алексей
Алексеевич
Евсегнеев
Сергей

Номер телефона
сотрудника
31-20-52
8 (916) 233-61-72
8 (916) 903-97-58

4
препаратов
ПГ № 44

Заведующий отделом
вспомогательного обслуживания

ПГ № 55

Заведующий сектором высушивания
Главный инженер ФБУН ГНЦ ПМБ,
председатель ЦПТК

Чистка дорог,
проездов и
подъездов к ПГ
на территории
ФБУН
ГНЦ ПМБ

Иванович
Чувахин
Юрий
Александрович
Шагаев
Владимир
Николаевич
Герасимов
Максим
Владиславович

Главный специалист по общим
Харыбин
вопросам
ФБУН
ГНЦ
ПМБ,
Вячеслав
ответственный за ПБ ФБУН ГНЦ
Николаевич
ПМБ, председатель ПТК
Заведующая отделом обслуживания и
Гагарина Галина
материального обеспечения ФБУН
Васильевна
ГНЦ ПМБ
Исполнитель
Организация
осуществляющая
работ по
уборку и вывоз снега
договору

36-01-06
8 (926) 846-88-96
8 (901) 767-53-36
31-19-89
36-00-07
8 (906) 036-12-69
8 (916) 267-06-78
8 (925) 209-32-95

8 (916) 966-96-01
8 (964) 786-88-77
8 (929) 503-55-36

