
 

 

 26 декабря 2014 г.  №  1162 _ 
г. Пермь 
 
 
 
 

   Об организации   
   эвакуационных мероприятий и 

назначении  
 

   эвакуационных органов  
 

        В целях подготовки к выполнению мероприятий по эвакуации сотрудников, 

членов их семей и студентов в особый период и их эвакуации при возникновении 

ЧС на объектах Пермского государственного национального исследовательского 

университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В состав эвакуационной комиссии университета  назначить:  

МАКАРОВА  С.О., проректора по учебной работе - председателем 

эвакуационной комиссии; 

ШИКАЛОВА  А.Э., начальника отдела кадров  - первым заместителем 

председателя эвакуационной комиссии; 

АНТРОПОВУ  Е.П.,  учёного секретаря - заместителем председателя 

эвакуационной комиссии – представителем в 

эвакуационную комиссию Дзержинского района 

города Перми; 

МАКАРОВА  Д.В., доцента кафедры физики фазовых переходов  - 

заместителем председателя эвакуационной комиссии 

по промежуточному пункту эвакуации  № 1 (ст. 

Чайковская, пос. Ленино); 

ГАНИНА  О.Б.,                                                     начальника управления стратегического развития - 

заместителем председателя эвакуационной комиссии 

по промежуточному пункту эвакуации  № 2 (ст. 

Менделеево); 

УСТЮЖАНИНУ  О.В., начальника имущественно -  правового управления   -  

заместителем председателя эвакуационной комиссии 

по организации вывоза материальных ценностей 

университета; 

 

 

 

 

   

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего   профессионального образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
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СМОРОДИНА  Б.Л., начальника научно-исследовательской части  - 

представителем эвакуационной комиссии университета 

на сборных эвакуационных пунктах  № 180 и № 77;   

СТАНКЕВИЧ  Н.В., начальника отдела аспирантуры и докторантуры  - 

секретарём эвакуационной комиссии. 

В группу оповещения и связи: 

БЕРГФЕЛЬД  А.Ю., начальника отдела обеспечения образовательного 

процесса - начальником группы; 

БАТРАКОВУ  Е.Н., специалиста по учебно-методической работе - 

помощником  начальника группы. 

В группу регистрации и учёта: 

ОТИНОВУ  И.Л., специалиста отдела кадров - начальником группы; 

ГУЩИНУ   Г.Ф., специалиста отдела кадров - помощником начальника 

группы; 

ЛИТВИНОВУ  О.О., секретаря проректора по научной работе и инновациям   

- регистратором 

В группу по вывозу материальных ценностей: 

НААМ  М.Н., начальника отдела планирования, прогнозирования и 

закупок - начальником группы; 

ШИРИНКИНУ  Н.А., специалиста по организации закупок - помощником 

начальника группы; 

БАРЫШЕВУ  О.В., специалиста по организации закупок - помощником 

начальника группы. 

Членами эвакуационной комиссии от структурных подразделений университета: 

- физический факультет, кафедра ФК и спорта 

БАБУШКИНА   И.А., заместителя декана по внеучебной работе и общим 

вопросам, доцента кафедры общей физики. 

- биологический факультет 

МАХМУДОВА  Р.Р., доцента кафедры экологии человека и безопасности 

жизнедеятельности. 

- географический факультет 

СЛАЩЁВА  Д.Н., заместителя декана по внеучебной работе. 

- геологический факультет 

ЛАПИНУ   Н.В., специалиста по учебно-методической работе.  

- механико-математический факультет 

ЗОРИНА  И.В., старшего преподавателя кафедры фундаментальной 

математики.   
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- историко-политологический факультет 

ПЛОТНИКОВА  С.Н., доцента кафедры государственного и муниципального 

управления.  

- факультет СИЯЛ  

ВОЛОШЕНЮКА  А.А., техника деканата. 

- филологический факультет 

БОНДАРЬ   Г.В., специалиста  по учебно-методической работе. 

- философско-социологический  факультет 

СОМХИШВИЛИ  К.О., специалиста  по учебно-методической работе. 

- химический факультет 

ТОРОПОВА Л.И., доцента кафедры аналитической химии. 

- экономический  факультет 

ДЕМИНА Г.А., доцента кафедры менеджмента. 

- юридический  факультет 

КРУГЛОВА  Д.Н., доцента кафедры теории и  истории государства и 

права. 

- хозяйственное  управление 

КОНДРАТЮК  М.В., начальника отдела студенческих общежитий. 

-  подразделения управления и обеспечения (без НИЧ,  ФЭУ,  научная библиотека 

и хозяйственного управления) 

ЖУЙКОВА А.И., начальника Управления безопасности. 

- НИЧ и основные  научные  подразделения 

СМОРОДИНА Б.Л., начальника НИЧ. 

- Естественно – научный институт  ПГНИУ 

ДЕМЕНЕВА А.Д., инженера научно-исследовательской лаборатории 

ЕНИ. 

- Региональный институт непрерывного образования 

ХРУСНЕЕВА Д.Д., начальника отдела документационного обеспечения. 

В оперативную группу (ППЭ №1)  на ст. Чайковская (пос. Ленино): 

МАКАРОВА  Д.В., доцента кафедры физики фазовых переходов  - 

начальником группы;  

ПЕТРОВА  Д.А., ассистента кафедры физики фазовых переходов -  

помощником  начальника  группы; 



4 

 

На пеший маршрут № 56 

КАДЖАЯ  И.М., начальника управления международных связей -  

начальником  маршрута.  

-  представителя от медицинской службы -  1 чел.; 

-  представителя от службы связи и оповещения – 1 чел.; 

-  представителя от профкома студентов – 1 чел.; 

-  водителем – 2 человека от гаража. 

В оперативную группу  (ППЭ № 2)  на ст. Менделеево: 

ГАНИНА О.Б., начальника управления стратегического развития- 

начальником  группы;  

ЛАРЬКИН  С.В., директора типографии -  помощником начальника  

группы. 

-  представителя от хозяйственного управления – 1 человек 

-  представителя от профкома студентов – 1 человек 

-  водителя – 1 человек от гаража. 

2.  Руководителями, их заместителями и представителями кафедр в состав   

пеших колонн назначить: 

Колонна  №  5601 

(историко-политологический факультет): 

ФАХРАЗЕЕВУ С.Р., заместителя декана по внеучебной работе - 

начальником колонны; 

БОРИСОВУ  Н.В., доцента  кафедры политических наук - заместителем 

начальника колонны. 

- представители  кафедр  -    5  человек 

  

Колонна  №  5602 

(физический и химический  факультеты): 

ВОЛЬХИНА  И.Л., доцента кафедры радиоэлектроники и защиты 

информации - начальником колонны; 

БУТИНА А.В., профессора кафедры  природных и биологически 

активных  соединений – заместителем  начальника 

колонны. 

- представители кафедр -   6/ 5  человек 
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Колонна  №  5603 

(географический  факультет): 

ПЬЯНКОВА  С.В., зав.кафедрой картографии и геоинформатики - 

начальником  колонны; 

ЗАЙЦЕВА  А.А.,  старшего преподавателя кафедры биогеоценологии и 

охраны природы - заместителем начальника колонны. 

- представители кафедр -   6  человек 

  

Колонна  №  5604 

(экономический  факультет): 

ПРУДСКИЙ   В.Г., заведующего кафедрой менеджмента экономического 

факультета, д.э.н., профессора - начальником  колонны; 

ВОЕВОДКИНА   Н.Ю., доцента кафедры менеджмента - заместителем 

начальника колонны. 

- представители кафедр -   7  человек 

  

Колонна  №  5605 

(экономический  факультет): 

ЛЯХ  К.А., старшего преподавателя кафедры мировой экономики и 

экономической теории - начальником  колонны; 

РАДИОНОВУ М.В., доцента кафедры информационных систем и 

математических методов в экономике - заместителем 

начальника колонны. 

- представители кафедр -   7  человек 

  

Колонна   №  5606 

(геологический  факультет): 

ОЖГИБЕСОВА  В.П., заместителя декана геологического факультета по 

международной деятельности  - начальником  колонны; 

ЛУППОВА  В.И., зав.лабораторией ГИС кафедры геофизики - 

заместителем начальника колонны. 

- представители кафедр -   6  человек 

  

Колонна   №  5607 

(юридический   факультет) 
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БАЖЕНОВУ  М.И., 

 

заместителя декана юридического факультета по 

воспитательной работе - начальником  колонны; 

ГРИГОРЬЕВУ  М.И., доцента кафедры социальной работы - заместителем 

начальника колонны. 

- представители кафедр -   8  человек 

  

Колонна   №  5608 

(философско-социологический  факультет  и  СИЯЛ): 

ВНУТСКИХ  А.Ю., заместителя декана философско-социологического  

факультета по научной  работе - начальником  

колонны; 

ЕРМАКОВА  Е.В., зав.кафедрой немецкой филологии, доцента - 

заместителем начальника колонны. 

- представители кафедр -   5/6  человек 

  

Колонна   №  5609 

(филологический  и  биологический  факультеты): 

ЖУК  В.В., заместителя декана биологического факультета по 

внеучебной  работе - начальником  колонны; 

РУСИНОВУ  И.И., доцента кафедры русского языка и стилистики – 

заместителем  начальника колонны. 

- представители кафедр -   5/4  человек 

  

Колонна   №  5610 

(механико-математический  факультет): 

СКАЧКОВА А.П., старшего преподавателя кафедры механики сплошных 

сред и вычислительных технологий - начальником  

колонны; 

ОСТАПЕНКО Е.Н., старшего преподавателя кафедры процессов 

управления и информационной безопасности - 

заместителем начальника колонны. 

- представители кафедр -   8  человек 

  

3.   Руководителями автомобильных колонн назначить: 

3.1.  Автомобильная  колонна  личного  транспорта: 

ПАТРАКОВА   А.Б., механика гаража - начальником  колонны; 
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ШУМИХИНА   С.А., 

 

директора учебного ботанического сада, к.б.н. - 

заместителем начальника  колонны. 

  

         3.2.  Автомобильная  колонна  по вывозу материальных ценностей,  

администрации университета и  факультетов: 

ЩУКИНА  С.Д., начальника гаража - начальником  колонны. 

  

        3.3.   Автомобильная колонна с оперативными группами в загородную зону  

на ППЭ №1,   ППЭ № 2 и ПУЗЗ: 

 КРАСИЛЬНИКОВА Д.Г., проректора по стратегическому развитию, экономике и 

правовым вопросам  -  начальником  колонны.  

  

      4.  Представителями  в эшелоне  назначить: 

    4.1. ИЛЬИНЫХ   О.П., проректора по внеучебной работе - старшим в эшелоне 

от университета (начальник эшелона от ст. Пермь – 2). 

      4.2.  Старшими в эшелоне от факультетов – представителей от подразделений 

на СЭП № 77 (см. п. 5.2.). 

5.   В  состав  администрации   СЭП   № 77   и СЭП  №  180  назначить: 

         5.1.  В  состав   СЭП   № 77: 

МАКЛАШИНА А.В., доцента кафедры инженерной геологии и  охраны недр - 

начальником СЭП; 

АЛВАНЯН  А.К., доцента  кафедры инженерной геологии и охраны недр - 

заместителем начальника СЭП. 

 

В группу  оповещения  и  связи: 

АРИСТОВУ  Т.А., ведущего инженера кафедры инженерной геологии и 

охраны недр - начальником группы; 

РЖЕВИТИНУ  Н.М., заведующий учебно-методическим кабинетом кафедры 

геофизики – администратором. 

В  группу  регистрации  и  учёта: 

ЛЯДОВУ  А.А.., заместителя декана геологического факультета - 

начальником группы; 

ПАРШИНУ  Т.Ю., ведущего инженера деканата - заместителем начальника 

группы; 

ХОПТА  И.С., техника  кафедры региональной и нефтегазовой геологии 

– регистратором; 
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РУДАКОВУ Ю.А., специалиста по учебно-методической работе – 

регистратором; 

СЕДУНОВУ А.П.,  инженера кафедры минералогии и петрографии – 

регистратором. 

  

В  группу  комплектования  и  сопровождения: 

ОЩЕПКОВУ  О.М., ведущего инженера компьютерного класса  

геологического факультета  -  начальником группы; 

РУБИНШТЕЙН Л.М., зав.учебно-методическим кабинетом кафедры 

динамической геологии и гидрогеологии – 

сопровождающим; 

ШАДРИНУ  Г.И., инженер кафедры региональной и нефтегазовой геологии 

– сопровождающим. 

  

В   группу  эвакуации: 

БУСЫГИНУ  Н.А., зав.методическим кабинетом кафедры минералогии и 

петрографии - начальником группы; 

ГОРОЖАНЦЕВА  А.В., доцент  кафедры геофизики – администратором. 

  

В  комендантскую службу: 

НАУМОВА  Д.Ю., зав.лабораторией гидрохимического анализа -  

начальником  службы; 

КОРОТАЕВУ  Е.Н., инженера кафедры динамической геологии и 

гидрогеологии - помощником начальника службы; 

ДЖАББАРОВА  А.Х., аспиранта кафедры динамической геологии и 

гидрогеологии - помощником начальника службы. 

  

В  медицинский  пункт   СЭП: 

ЛУЗИНУ  С.В., врача санатория-профилактория ПГНИУ -  начальником 

медицинского пункта; 

ЛУНЕГОВУ М.С., лаборант  кафедры динамической  геологии -  

сандружинницей; 

МЕНЬШИКОВУ  В.Я., техник кафедры методов поисков и разведки полезных 

ископаемых – сандружинницей.  

  

В  группу  обслуживания  комнаты  матери  и  ребёнка: 

ШАВАРИНУ  Т.В., зав.лабораторией кафедры инженерной геологии и 

охраны  недр -  начальником  группы; 

КАРАВАЕВУ  Т.И., доцента кафедры инженерной геологии охраны недр – 

администратором. 
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В справочное бюро: 

МИНЬКЕВИЧ  И.И., доцента кафедры динамической геологии и 

гидрогеологии -  начальником справочного бюро;  

ИСАЕВУ  Г.А., ассистента кафедры минералогии и петрографии -  

дежурным. 

         В звено охраны общественного порядка  –  4 сотрудника от отдела 

обеспечения правопорядка. 

5.2.  Представителями  подразделений  при   СЭП   № 77: 

- физический факультет 

ИЗМЕСТЬЕВА И.В., доцента кафедры радиоэлектроники и защиты 

информации. 

- биологический факультет 

ЛАНИНА  Д.В., доцента кафедры экологии человека и 

безопасности жизнедеятельности. 

- географический факультет 

КОПЫТОВА С.В., ассистента кафедры физической географии. 

- геологический факультет 

НАЗАРОВУ    А.А., инженера деканата.  

- механико-математический факультет 

ШКАРАПУТА А.П., доцента кафедры процессов управления и 

информационной безопасности.   

- историко-политологический факультет 

УСОВА А.В., инженера 2-й категории кафедры древней  и 

новой  истории  России. 

- факультет СИЯЛ  

ДУБРОВИНУ  М.А., доцента кафедры лингводидактики.  

- филологический факультет 

ПОНОМАРЕВА  Н.Ф., доцента кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций. 

- философско-социологический  факультет 

ДЕМИДОВУ  Т.Л., техника деканата. 

- химический факультет 

МАКСИМОВА А.С., аспиранта  кафедры аналитической химии.  
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- экономический  факультет 

ШИШКИНА В.А., доцента кафедры информационных систем и 

математических методов в экономике. 

- юридический  факультет 

ХУДОЛЕЙ Д.В., доцента кафедры конституционного и 

финансового права. 

- хозяйственное  управление 

ДЕВЯТЕРИКОВА  Г.А., ведущего инженера отдела КС и Р. 

6.   Назначить в состав СЭП  №  180 

ШАВКУНОВА С.П., доцента кафедры физической химии - 

начальником СЭП; 

РУБЦОВА  А.Е., доцента кафедры природных и биологически 

активных соединений - заместителем 

начальника СЭП. 

В  группу  оповещения и связи 

КОРЗАНОВА  В.С., доцента кафедры неорганической химии - 

начальником группы; 

ЧУМАЧЕНКО М.А., зав.лабораторией кафедры органической химии 

– администратором. 

В  группу  регистрации и учёта: 

ЧЕРНЫШЕВУ Е.Н., зав.лабораторией кафедры  физической химии - 

начальник группы; 

БАКАНОВУ Н.Н., зав.лабораторией кафедры неорганической  

химии - заместителем начальника группы; 

ВАСЯНИНА  А.Н., старшего преподавателя кафедры аналитической 

химии – регистратором; 

ШАВРИНУ  Т.В., старшего преподавателя кафедры органической 

химии – регистратором. 

В   группу   формирования  и  отправки  колонн: 

ЗУБАРЕВА М.П., доцента  кафедры неорганической   химии - 

начальником группы; 

ПЕТУХОВА  И.В., доцента  кафедры  физической химии - 

заместителем начальника группы; 

МЕЛЬНИКОВА П.В., зав.лабораторией кафедры аналитической  

химии – администратором. 

В   группы   регулирования  (до  исходного  пункта) 

ЛАВРИКОВА  С.Б., зав.лабораторией кафедры органической химии 

- начальником  группы; 

КИСТАНОВУ Н.С., старшего  преподавателя  кафедры 

неорганической  химии – регулировщиком; 
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АЛИКИНУ Е.Н., доцента  кафедры аналитической химии – 

регулировщиком. 

В   комендантскую   службу 

ПАВЛОВА  П.Т., доцента кафедры органической химии - 

начальником  службы; 

СИЛАЙЧЕВА  П.С., старшего  преподавателя кафедры органической 

химии -  помощником  начальника службы. 

В   медицинский   пункт СЭП: 

БАРСУКОВУ В.В., старшего врача  санатория-профилактория 

ПГНИУ -  начальником  медицинского пункта; 

ЩЕРБАНЬ М.Г., доцента кафедры физической  химии -  

сандружинницей; 

ХАРИТОНОВУ С.С., зав.лабораторией кафедры природных и 

биологически активных соединений -  

сандружинницей. 

В  справочное  бюро: 

ЛИСОВЕНКО  Н.Ю., доцента кафедры природных и биологически 

активных соединений - начальником  

справочного бюро; 

ПЛОТНИКОВУ М.Д., старший преподаватель кафедры физической  

химии – дежурной. 

        В звено охраны общественного порядка  –  4 сотрудника от отдела 

обеспечения правопорядка университета. 

       6.2.   Представители от подразделений при  СЭП – 180 – один представитель от 

факультета, из числа сотрудников сопровождающих колонны студентов. 

        7. МАКАРОВУ С.О., проректору по учебной работе, председателю 

эвакуационной комиссии ПГНИУ и ШИКАЛОВУ А.Э., начальнику отдела  кадров:    

          - спланировать и провести подготовку персонала эвакуационной комиссии, 

СЭП-77, СЭП-180, оперативных групп на ППЭ №1 и № 2; 

           - провести корректировку документов Плана эвакуации и оказать 

методическую помощь руководителям структурных подразделений в уточнении и 

корректировке их планов; 

           -  продолжить работу по изучению загородной зоны; 

           - подготовить план работы эвакуационной комиссии ПГНИУ на 2015 год и 

утвердить его. 
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         8. При подготовке эвакуационных документов руководствоваться 

рекомендациями МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 

МЧС  РФ по Пермскому краю и указаниями Департамента по вопросам 

государственной службы, кадров и профилактики коррупции Министерства 

образования и науки РФ. 

         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 КИРЮХИНА В.И., 

проректора по хозяйственной работе  и МАКАРОВА  С.О.,  проректора по учебной  

работе. 

        11. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела приказ разослать до 

исполнителей в электронном и печатном виде. 

 

Основание: представления начальника отдела, начальника правового отдела,  

                       проректора. 
 
 
Ректор                                И.Ю. Макарихин 

 

ЗАВИЗИРОВАЛИ: 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер 

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

Юрист  

АБ-37 

 


