
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение  высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

       ПРИКАЗ

  15  февраля 2021 г. № 103 
г. Пермь

Об организации и ведении 
гражданской обороны 

в особый период

                         

   В  соответствии  с  требованиями  федерального  закона  Российской

Федерации  «О  гражданской  обороне»  от  12  февраля  1998  года  №  28-ФЗ,

постановления  Правительства  Российской  Федерации  «О  порядке  эвакуации

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» от 22

июня 2004 года № 303,  приказа МЧС России «Порядок создания нештатных

аварийно-спасательных формирований» от 23 декабря 2005 года № 999, 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. Организовать  систему   защиты   работников,  студентов, материальных и

культурных ценностей университета от опасностей, возникающих при ведении

военных действий или вследствие этих действий.

           2. Назначить должностных лиц ГО университета:

-  руководителем  ГО  (далее  –  РГО)  –  КРАСИЛЬНИКОВА  Д.Г.,  врио  ректора

университета;

- заместителем РГО – БЛУСЯ П.И., проректора по общим вопросам, начальника

штаба по делам ГО и ЧС; 



      3. Назначить и утвердить руководителями ГО и уполномоченными на

решение  задач  в  области  ГО  и  ЧС  структурных  подразделений

университета сотрудников ПГНИУ указанных в списке (Приложение № 1).

   4. Назначить и утвердить руководителями и членами группы контроля

университета сотрудников ПГНИУ, указанных в списке (Приложение № 2).

    Начальнику группы контроля ОЩЕПКОВУ В.М., заместителю декана

по общим вопросам экономического факультета,  совместно с  ЛЯПИНОЙ

Е.А., начальником сектора мобилизационной подготовки,  и  ШУЛЬЦ  И.А.,

инженером I категории отдела ГО и ЧС:

-  документацию  группы  контроля  привести  в  соответствие  с  приказами

начальника Приволжского регионального центра по делам ГО и ЧС № 626-

дсп от 12 ноября 2012 года и Министра образования и науки Российской

Федерации «Об утверждении  Методических рекомендаций  по задачам,

составу  и  периоду  работы  группы  контроля за  непосредственной

подготовкой к переводу и переводом  университета на работу в условиях

военного времени» от 28 сентября 2011 года;

- организовать подготовку личного состава группы контроля в соответствии

с руководящими документами МЧС России, Министерства образования и

науки  Российской   Федерации  и  Планов  основных  мероприятий

университета по ГО и ЧС  и мобилизационной  подготовке на 2020 год;

-  добиться  чёткого  взаимодействия  руководителей  подгрупп  с

руководителями  организаций  (учреждений),  ведомств  и  структурных

подразделений университета. 

  5.  Создать нештатные формирования по  обеспечению выполнения

мероприятий  по  гражданской  обороне  (НФГО)   в  университете  в

соответствии федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О

гражданской обороне» с изменениями от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ;

Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 года № 804 «Об

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,



в редакции Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2015 года №

1231; Приказом МЧС РФ от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении

типового  порядка  создания  нештатных  формирований  по  обеспечению

выполнения мероприятий по гражданской обороне»; Приказом МЧС РФ от

15  декабря  2002  года  № 583  «Об  утверждении  и  введении  в  действие

Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»:

-  аварийно-техническую  команду  по  электросетям,  по  теплосетям,  по

водопроводным  сетям и канализации;

- группу охраны общественного порядка;

- пост радиационного и химического наблюдения;

- звено по обслуживанию защитных сооружений  гражданской обороны

- санитарные посты – на факультетах по одному, в Научной библиотеке –

два;

   Назначить и утвердить личный состав нештатных формирований по

обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне

университета  из  числа  сотрудников  ПГНИУ  указанных  в  списке

(Приложение № 3).

   6.   В  соответствии  с  пунктом  1.4.  «Правил   использования  и

содержания  средств  индивидуальной  защиты,  приборов  радиационной,

химической разведки и контроля назначить ответственными за учёт средств

радиационной  и  химической  защиты,  содержание  помещения  для  их

хранения,  обеспечение  сохранности  и  готовности  к  применению  -

МАЛЬЦЕВУ  Л.В.,  заведующую  складом,  и  ТРОЙЧУНА-ПОГОДИНА  В.Н.,

инженера отдела ГО и ЧС.

  7.  Деканам  факультетов  и  начальникам  управлений  подобрать  и

назначить  сотрудников  своих  подразделений  в:

- аварийно-техническую команду;

- группу охраны общественного порядка;

- пост  РХН;



- санитарные посты;

-  состав  команд  для  получения  средств  индивидуальной  защиты  и

медицинского 

имущества для подразделений со склада университета; 

-  состав  погрузочно-разгрузочных  команд  для  работ  в  других

подразделениях 

университета;

-  состав  погрузочно-разгрузочных  команд  для  работ  в  своих

подразделениях.

   8.    ПЛЕТНЕВУ  С.Л.,   начальнику  отдела  по  ГО  и  ЧС,  РБ   и

уполномоченным  по  делам  ГО  и  ЧС  в  структурных  подразделениях

проводить мероприятия по гражданской обороне в соответствии с планом

основных мероприятий на 2021 год и дополнительных распоряжений МКУ

«Пермское  городское  управление  гражданской  защиты»  и  его  отдела

защиты в  Дзержинском  районе города  Перми.

9.   Планирование  мероприятий,  требующих  финансовых  затрат,

материально-технических средств и трудовых  ресурсов осуществлять во

взаимодействии  с  соответствующими  управлениями  и  отделами

университета установленным порядком.

   10. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  БЛУСЯ П.И. -

проректора по общим вопросам.

11.  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  

АГ-14

Приложение № 1 к приказу № 103

       от  15  февраля 2021 года

СПИСОК
руководителей структурных подразделений 

и уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС 
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский

университет»

Подразделения управления
1 ГЕРМАНОВ  И.А. заместитель  начальника  Административного



управления
2 БАСОВ  Д.В. начальник отдела программного обеспечения ФЭУ

Подразделения обеспечения 

3 ПЬЯНКОВ  С.В.
проректор  по  научной  работе  и  инновациям,
кандидат географических наук, доцент

4 КАРДАКОВ А.И. ведущий программист отдела сетевых решений
Научная библиотека 

5 СОЛАРЕВА С.Н. директор Научной библиотеки

6 СЕСЮНИНА  О.Г.,
заведующий  сектором  отдела  обслуживания
учебной и научной литературой  

Хозяйственное управление
7 ИШЕЛЕВ  С.И., главный инженер
8 КУЗНЕЦОВА Л.Н. заведующая студенческим общежитием  

Учебные подразделения
Физический факультет

9 ГАВРИЛОВ  К.А.
декан факультета, кандидат физико-математических
наук

10 КАРТАВЫХ   Н.Н.
ведущий  инженер  кафедры  физики  фазовых
переходов

Биологический факультет
11 ПАНЬКОВ Н.Н., и.о. декана биологического факультета

12 МОСКВИНА Н.В.
доцент  кафедры физиологии  растений  и  экологии
почв  

Географический факультет

13 ЗАЙЦЕВ А.А.
декан  факультета,  кандидат  географических  наук,
доцент

14 СЛАЩЁВ Д.Н. заместитель  декана  по общим вопросам
Геологический факультет

15 КАТАЕВ  В.Н. декан факультета, профессор
16 ВАХРАМЕЕВА  Э.А. диспетчер факультета 

Механико-математический факультет

17 КУЗНЕЦОВ  А.Г.
декан  факультета,  кандидат  технических  наук,
доцент

18 ЧИРКОВ М.В.
старший  преподаватель  кафедры  прикладной
математики и информатики

Историко-политологический факультет

19 БОРИСОВА Н.В.
декан  факультета,  кандидат  политических  наук,
доцент

20 ПЛОТНИКОВ  С.Н.
доцент  кафедры  государственного  и
муниципального управления

Факультет современных иностранных языков и литератур

21 ПРОСКУРНИН  Б.М.
декан  факультета,  доктор  филологических  наук
профессор

22 ВОЛОШЕНЮК  А.А. техник II категории  деканата 

Филологический факультет

23 КОНДАКОВ  Б.В.
декан  факультета,  доктор  филологических  наук,
профессор

24 ИСЛЯМОВА А.А. специалист по учебно-методической работе  

Философско-социологический  факультет
25 БЕРЕСНЕВА  Н.И. декан  факультета,  доктор  философских  наук,



профессор
26 СОМХИШВИЛИ  К.О. старший преподаватель кафедры социологии

Химический факультет

27 МАШЕВСКАЯ И.В.
декан  факультета,  доктор  химических  наук,
профессор

28 ТОРОПОВ  Л.И. доцент кафедры аналитической химии и экспертизы
Экономический  факультет

29 ГОРОДИЛОВ М.А.
декан   факультета,  доктор  экономических  наук,
доцент

30 ДЕМИН Г.А. доцент  кафедры менеджмента

Юридический  факультет

31 СЫРОПЯТОВА Н.В.
и.о.  декана  факультета,   кандидат  юридических
наук, доцент

32 ГАСАНОВ И.Т.
ассистент  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики 

Колледж профессионального образования
33 РОЛЬНИК  Ю.Г. директор колледжа 
34 ПЛОТИНСКАЯ А.Н. заместитель директора по контингенту 

Основные обособленные научные подразделения
Естественно-научный институт 

35 НАУМОВ В.А.

директор  ЕНИ,  доктор  геолого-минералогических
наук, доцент по специальности «Геология, поиски и
разведка  твёрдых  полезных  ископаемых,
минерагения»

36 СИНКИН В.И. ведущий инженер  лаборатории ГОТМ
Региональный институт непрерывного образования

37 БЛУСЬ  П.И.
директор  РИНО,  кандидат  географических  наук,
доцент

38 ХРУСНЕЕВА  Д.Д.
начальник  отдела  кадров  и  документационного
обеспечения  

Начальник отдела ГО и ЧС, РБ                                                           С.Л. Плетнев

     Приложение № 2 к приказу № 103

    от   15   января 2021 года

СПИСОК
группы контроля 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»

Начальник группы контроля  

1. ОЩЕПКОВ  В.М. заместитель декана  экономического факультета

Заместитель начальника группы контроля



2. ОЖГИБЕСОВ  М.В. заведующий лабораторией вычислительной техниковй

Подгруппа обобщения, анализа информации и выработки предложений для подготовки 
материалов в доклад ректору:

Начальник подгруппы 

3. САВЧЕНКО  О.Л. заведующий учебно-методическим кабинетом кафедры 
финансов, кредита и биржевого дела

Оперативные работники

4. НЕЛЮБИНА  В.С. старший преподавателя кафедры учёта, аудита и 
экономического анализа

5. ОКУЛОВА  Л.Р. заведующий учебно-методическим кабинетом кафедры учёта, 
аудита и экономического анализа

6. КОСТЫЛЕВ  А.Л. инженер кафедры учёта, аудита и экономического анализа

7. ЛОБАНОВ  А.И. доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дел

8. САВЧЕНКО  С.В. инженер кафедры финансов, кредита и биржевого дела

 Подгруппа по поддержанию взаимодействия с группами контроля ведомственных 
структур и органов власти,  ВКПК:

Начальник подгруппы

9. БОБКОВ  А.В. доцент кафедры предпринимательства и экономической 
безопасности

Оперативные работники:

10. ПЬЯНКОВ  В.В. доцент кафедры маркетинга

11. ГЕРШАНОК  А.А. доцент кафедры менеджмента

12. ХАЦКЕЛЕВИЧ  А.Н. доцент кафедры  маркетинга

13. КОНОНОВА  В.В.,  лаборант  кафедры менеджмента

14. ВОРОНИНА  О.К., лаборант кафедры маркетинга

В подгруппе по поддержанию взаимодействия и контроля за выполнением мероприятий в 
филиале и структурных подразделениях университета:

Начальник подгруппы

15. ДОМБРОВСКИЙ  М.А. доцент кафедры предпринимательства и экономической 
безопасности

Оперативные работники:

16. БЕЛЯЕВА  О.Н. заведующий кабинетом кафедры мировой и региональной 
экономики, экономической теории

17. ПЕРМЯКОВА  Е.Н. инженер  кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории

18. ЗЕНЧЕНКО  Е.Ю. заведующий учебно-методическим кабинетом кафедры 
предпринимательства и экономической безопасности

19. ЛАПИН  А.В. доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории

20. ЧЕРНЫХ  Е.В. инженер кафедры предпринимательства и экономической 
безопасности

21. ЮФЕРОВА  Н.В. инженера кафедры информационных систем и математических 
методов в экономике;

22. ЧУХНИНА  Е.А. лаборант кафедры информационных систем и математических 
методов в экономике

Оперативные работники группы контроля при деканах факультетов и начальнике  
хозяйственного  управления:

23. КАСЬЯНОВ  З.В. доцент кафедры фармакологии и фармации химического 



факультета

24. МИХАЛЬЧЕНКО  Э.Э. специалист по УМР деканата географического факультета

25. ЕРМОЛОВИЧ  И.Г. старший преподаватель кафедры динамической геологии и 
гидрогеологии геологического факультета

26. МАЛИНИНА  Л.Н. лаборант лаборатории рентгеноструктурного анализа 
физического факультета

27. КЛЮЙКОВА  Е.А. заместитель декана по международным вопросам 
филологического факультета

28. ДИДЕНКО  А.Н. старший преподаватель кафедры административного и 
конституционного права   юридического факультета

29. ЕЛИСЕЕВА  С.Ю. заведующий учебно-методическим кабинетом  философско– 
социологического факультета

30. ФЕДОРОВА  И.К. доцент кафедры лингвистики и перевода факультета СИЯЛ

31. КАРПОВ  М.Ю. старший преподаватель кафедры информационной 
безопасности и систем связи механико-математического 
факультета

32. СМИРНОВА  В.В. заведующая кабинетом кафедры истории и археологии  
историко-политологического факультета

33. ШЕСТАКОВ  И.Е. доцент кафедры физиологии растений и экологии почв  
биологического  факультета

34. СТАРОДВОРСКАЯ  Е.В.  заведующий студенческим общежитием № 8

Начальник отдела ГО и ЧС, РБ                                                        С.Л. Плетнев

     Приложение № 3 к приказу № 103

       от  15    февраля 2021 года

СПИСОК
руководящего и личного состава   

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне  ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный

исследовательский университет»

Аварийно-техническая команда по электросетям, по теплосетям, по 
водопроводным  сетям и канализации, 1/19 чел.:



Командир команды

1. Белёв 
Александр Петрович

специалист по противопожарной профилактике

Командир звена

2. Кустов
Сергей Александрович

главный механик

Личный состав 

3. Двинянин
Андрей Владимирович

слесарь - сантехник

4. Козлов
Игорь Владимирович

слесарь - сантехник

5. Бабин
Сергей Генадьевич

слесарь - сантехник

6. Пискунов
Евгений Владимирович

электрогазосварщик 

7. Степанов
Алексей Владимирович

электрогазосварщик 

Командир звена

8. Абдрахманов Рафиз 
Файзрахманович

прораб отдела КС и Р

Личный состав 

9. Овчинников
Владимир Николаевич

плотник

10. Зубов
Юрий Михайлович

плотник 

11. Чухловин Николай 
Николаевич

слесарь - сантехник

12. Пискунов Евгений 
Владимирович

электрогазосварщик 

13. Мурин
Алексей Иванович

электрогазосварщик 

Командир звена по электросетям 

14. Бойко
Андрей Александрович

техник отдела главного энергетика

Личный состав 

15. Бусыгин
Андрей Леонидович

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

16. Мальцев
Игорь Валентинович

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

17. Пермяков
Владимир Андреевич

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

18. Пунин
Николай Васильевич

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования



19. Фадеев
Александр Игоревич

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Группа охраны общественного порядка,   1/17 чел.:
Командир группы

1. Вотинов 
Сергей Александрович

заместитель начальника ООП

Командир звена охраны

2. Чукашев 
Виктор Николаевич

старший администратор отдела обеспечения правопорядка 

Личный состав звена

3. Богданов 
Денис Валерьевич

администратор отдела обеспечения правопорядка

4. Богданов Сергей 
Валентинович

администратор отдела обеспечения правопорядка

5. Аширов 
Рафис Фаизович

администратор отдела обеспечения правопорядка

Командир патрульно-
постового звена 

6. Спичкин  Алексей Викторович администратор отдела обеспечения правопорядка

Личный состав звена

7. Веселицкий 
Дмитрий Вячеславович 

администратор отдела обеспечения правопорядка

8. Жаворонков 
Олег Викторович

администратор отдела обеспечения правопорядка

9. Султангулов 
Ринат Алхасович 

администратор отдела обеспечения правопорядка

10. Гераськин 
Андрей Геннадьевич

администратор отдела обеспечения правопорядка

11. Кылосов Василий Федорович администратор отдела обеспечения правопорядка

12. Пищулин Андрей Викторович администратор отдела обеспечения правопорядка

13. Лебедев 
Виктор Степанович

администратор отдела обеспечения правопорядка

Командир звена 
регулирования и КПП

14. Макеенко Геннадий 
Леонидович

администратор отдела обеспечения правопорядка

Личный состав звена

15. Соболев 
Александр Владимирович  

администратор отдела обеспечения правопорядка

16. Куляшов 
Валерий Георгиевич

администратор отдела обеспечения правопорядка

17. Полищук Игорь 
Владимирович

старший администратор отдела обеспечения правопорядка

Пост радиационного и химического наблюдения (пост РХН),



1/3чел.:
Командир поста РХН

1. Чебыкин
Сергей Николаевич

заместитель начальника отдела ГО и ЧС

2. Разведчик-
дозиметрист

– 1 чел.

3. Разведчик-химик – 1 чел.

Санитарные посты  –   14 * 4 / 56 чел.
1. начальник санитарного поста – 14  чел.
2-56 сандружинник                          –  42 чел.
Назначаются по отдельным спискам руководителями ГО в структурных подразделениях (деканы 
факультетов, директор Научной библиотеки)

Звено по обслуживанию защитных сооружений  гражданской обороны,  1/6

чел.:

Командир звена

1. Мокрушина  Людмила
Владимировна

заведующий студенческим общежитием № 9 и 10

Личный состав звена

2. Чухловин  Николай
Николаевич

слесарь-сантехник

3. Ситников  Виталий
Николаевич

электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования

4. Назаров   Виталий
Евгеньевич

электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования

5. Перец Алексей Игоревич рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

6. Третьяков  Елисей
Валерьевич

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

        

                                         


