
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение  высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

   
ПРИКАЗ

  15  февраля 2021 г. №  102
г. Пермь

О создании объектового звена
территориальной подсистемы

единой государственной
предупреждения и ликвидации 

                              чрезвычайных ситуаций (ТПРСЧС)
                                               Пермского края

    

        В  соответствии  с  требованиями  федеральных  законов  Российской

Федерации  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера» от 21 декабря 2004 года № 68-ФЗ, «О

гражданской  обороне»  от  12  февраля  1998  года  №  28-ФЗ,  постановления

Правительства  Российской  Федерации  «О  единой  государственной  системе

предупреждения и ликвидации ЧС» от 30 декабря 2003 года  № 794,  других

нормативно-правовых  актов  Правительства  Российской  Федерации,  МЧС

России,  губернатора  и  правительства  Пермского  края,  глав  администрации

города Перми и Дзержинского района города Перми по защите организаций и их

работников от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а

также в связи с изменениями в штатном расписании университета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

        1. Создать объектовое звено территориальной подсистемы единой государственной

системы  предупреждения  и  ликвидации   чрезвычайных  ситуаций  (ТПРСЧС)

университета в составе:

    1.1.  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и

обеспечения пожарной безопасности;

    1.2. Штаба (отдела) по делам ГО и ЧС как постоянно действующего органа

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

        1.3. Сил и средств звена РСЧС – подразделения, предназначенные для



 



    1.4.  Резервов  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций.

     2.  Создать  Комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных

ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  (далее  –  КЧС  ПБ)  в  составе

17 человек.

     2.1. Назначить:

Председатель КЧС и ОПБ

ТОЛКАЧЕВ С.И. начальник хозяйственного управления

Первый заместитель:

ИШЕЛЕВ  С.И. главный инженер 

Заместитель:

ПЛЕТНЕВ С.Л. начальник отдела по ГО и ЧС, РБ

Члены КЧС и ОПБ:

АНАЦКАЯ  Е.В. начальник  отдела  материально-технического
снабжения (материально-техническая служба)

МАМЧЕНКОВ Д.В. начальник отдела капитального строительства и
ремонтов

КУСТОВ С.А. главный  механик  (аварийно-техническая
служба)

АБДРАХМАНОВ Р.Ф. прораб  отдела  капитального  строительства  и
ремонтов (служба убежищ и укрытий)

СЫСТЕРОВ В.И. главный энергетик (службы энергоснабжения  и
маскировки)

БЕЛЁВ  А.П. специалист по противопожарной профилактике
(противопожарная служба)

МИХАЛЕВ В.В. начальник  отдела  обеспечения  правопорядка
(служба охраны общественного порядка)

ПЕРМЯКОВ К.В. начальник гаража (автотранспортная служба)

ЗЕЛЕНИНА М.Е. начальник службы охраны труда

КУЗНЕЦОВА Л.Н. начальник отдела студенческих общежитий 

ГРИШКОВ  А.В. начальник  отдела  сетевых  решений  (служба
связи и оповещения)

ВОТИНОВ С.А. заместитель  начальника  отдела  обеспечения
правопорядка  (дежурно  -  диспетчерская
служба)

 Секретарь    КЧС и ОПБ

СТАРОДВОРСКАЯ  Е.В. заведующий студенческим общежитием № 8.



            2.2. Назначить оперативную группу КЧС и ОПБ в составе:

Руководитель оперативной группы:

ИШЕЛЕВ  С.И. главный инженер

Члены оперативной группы:

СЫСТЕРОВ В.И. главный энергетик (службы энергоснабжения  и
маскировки)

КУСТОВ С.А. главный  механик  (аварийно-техническая
служба)

МАМЧЕНКОВ Д.В. начальник отдела капитального строительства

БЕЛЁВ  А.П. специалист по противопожарной профилактике
(противопожарная служба)

МИХАЛЕВ  В.В. начальник отдела обеспечения правопорядка

КУЗНЕЦОВА Л.Н. начальник отдела студенческих общежитий.

3. Создать штаб по делам ГО и ЧС в составе:

БЛУСЬ  П.И. проректор  по  общим  вопросам  -  начальник
штаба ГО

ПЛЕТНЕВ  С.Л., начальник  отдела  ГО и  ЧС,  РБ  -  заместитель
начальника штаба  ГО

ИШЕЛЕВ С.И., главный  инженер  -  помощник начальника
штаба ГО по прогнозированию

ШИКАЛОВ А.Э., начальник  отдела  кадров  сотрудников  -
помощник  начальника  штаба  ГО  по
организации эвакуации

ЛУНЕГОВ И.В.., заведующий  кафедрой  радиоэлектроники  и
защиты информации физического факультета -
помощник  начальника  штаба  ГО  по
оперативной работе

СЛАЩЁВ  Д.Н., заместитель декана географического факультета
-   помощник начальника штаба ГО по разведке

ГРИШКОВ  А.В., начальник  отдела  сетевых  решений  -
помощником  начальника  штаба  ГО  по
средствам связи и оповещению.

     

4.   Председателю  КЧС  и  ОПБ,  ТОЛКАЧЕВУ  С.И.,  начальнику

хозяйственного управления:

- заседания КЧС и ОПБ проводить не реже 1 раза в квартал согласно Плана работы

КЧС и ОПБ  на год,



-  в  повседневной  деятельности  КЧС  и  ОПБ  руководствоваться  руководящими

нормативно-правовыми  документами,  указанными  в  преамбуле  приказа,  и

Положением о КЧС и ОПБ университета,

- при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории университета

руководствоваться  календарным  планом  основных  мероприятий  при  угрозе  и

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  (Приложение  №  1  Плана  действий  по

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера).

   5.  Председателю  КЧС  и  ОПБ   ТОЛКАЧЕВУ  С.И.,  начальнику

хозяйственного управления:

- разработать (провести корректировку) и утвердить  «Положение о комиссии по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной

безопасности  в университете»; 

-  подготовить и утвердить  план работы КЧС и ОПБ  университета на 2021 год;

-  разработать  (провести  корректировку)  функциональных  обязанностей  членов

комиссии.

     6.  Заместителю  председателя  КЧС  и  ОПБ,  руководителю  оперативной

группы КЧС и ОПБ, ИШЕЛЕВУ С.И., главному инженеру:

-  разработать  схему оповещения оперативной  группы КЧС и ОПБ в  рабочее  и

нерабочее время,

- провести инструктивное занятие с членами оперативной группы по действиям

при угрозе или возникновении ЧС на территории университета,

-  при  угрозе  возникновения  ЧС возглавить  оперативную группу КЧС и ОПБ в

районе  ожидаемой  ЧС  для  организации  управления  и  проведения  работ  по

предотвращению ЧС или уменьшению возможного ущерба;

-  при  возникновении  ЧС локального  характера  осуществлять  непосредственное

руководство проведением аварийно-спасательных и других, не угрожающих жизни

людей, неотложных работ.

7.   Планирование  мероприятий,  требующих  финансовых  затрат,

материально-технических  средств  и  трудовых   ресурсов  осуществлять  во

взаимодействии  с  соответствующими  управлениями  и  отделами  университета

установленным порядком.



          8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа   возложить   на

ТОЛКАЧЕВА С.И., начальника хозяйственного управления.

   9.  БАЖИНОЙ  В.В.,  начальнику  общего  отдела,  приказ  довести  до

исполнителей в электронном и печатном виде, согласно рассылки.

Основание: представления начальника ГО и ЧС, РБ, врио ректора.

Врио ректора                                                                           Д.Г. Красильников

ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ

Юрист  
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