
 

 

 26 декабря 2014 г.  №  1168 _ 
г. Пермь 
 
 
 
 

   О подготовки сотрудников,  
   студентов и сил гражданской 

обороны университета к 
действиям по обеспечению 

 

   защиты от возникающих  
                                  опасностей в 2015 году 
 

 

В целях дальнейшего совершенствования уровня подготовки органов 

управления, сил нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала 

структурных подразделений по вопросам гражданской обороны к действиям по 

защите людей и материальных ценностей от опасностей,  возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, ликвидации последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций, террористических актов и качественного 

выполнения плана основных мероприятий на 2015 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовку руководящего, командно-начальствующего, личного состава  

нештатных аварийно-спасательных формирований и персонала проводить в 

соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона «О гражданской обороне от 12 февраля 1998 года   

№ 28 - ФЗ;  

-  Постановлений Правительства РФ № 841 от 2 ноября 2000 года  «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» и  № 547  от 4 сентября 2003 года «О подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;  

 

 

 

 

   

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего   профессионального образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

ПРИКАЗ  
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- Постановления Правительства Пермского края  № 940-п от 23 ноября  

2011 года «О системе подготовки населения  в области  гражданской обороны, 

защиты      населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера на территории Пермского края»; 

- Постановления главы администрации города Перми  № 102 от 30 марта  

2007 года  «Об утверждении Положения об организации  обучения населения 

города Перми в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и  

безопасности жизнедеятельности»; 

        - Программ обучения всех категорий населения города Перми.   

          В основу обучения брать примерные программы обучения различных групп 

населения в области безопасности жизнедеятельности, утверждённые 28 марта 

2006 года. 

         Основными формами подготовки и проверки знаний, умений и навыков 

руководителей, командно-начальствующего, личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований и персонала к действиям по предназначению считать 

штабные (объектовые) тренировки  и тактико-специальные учения (занятия). 

       2.  Подготовку должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

объектового звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (ТПЛЧС) Пермского края производить:  

      - в учебно-методических центрах, учебных пунктах ГО и ЧС МЧС Российской 

Федерации в соответствии с приказами  МЧС России № 19  от 19 января 2004 года 

и № 646 от 13 ноября 2006 года; 

      -  в университете при проведении штабных (объектовых) тренировок с органами 

управления ГО университета  (структурных подразделений) и тактико-специальных 

учений (занятий) со всеми категориями обучаемых; 

       -   путём самостоятельного изучения рекомендуемых тем. 

        3. Подготовку органов управления ГО университета (структурных 

подразделений) осуществлять во время подготовки и проведения учений и 

тренировок по тематике гражданской обороны. 
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        Основными задачами при подготовке органов управления  считать: 

         - совершенствование знаний, выработку умений и навыков руководителей и 

специалистов гражданской обороны в отработке вопросов приведения органов 

управления в различные режимы функционирования; 

       - совершенствование действий по защите людей и материальных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

        - ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов. 

       При проведении учений и тренировок особое внимание уделять оценке 

реальности имеющегося «Плана гражданской обороны и защиты сотрудников и 

студентов ПГНИУ». 

4.   Подготовку личного состава  нештатных аварийно-спасательных 

формирований (НАСФ): 

4.1.  осуществлять в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

аварийно-спасательных службах  и статусе спасателей» от 22 августа 1995 года 

№151-ФЗ и «Основных  положений аттестации аварийно-спасательных служб» 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 года № 1479. 

4.2. осуществлять в рабочее время по 20-ти часовой программе под 

руководством командиров формирований.  Из них – 14 часов – по базовой тематике 

– общей для всех формирований и  6 часов – по специальной тематике, 

определённой для каждого формирования. 

        Руководителям структурных  подразделений (С.И. ИШЕЛЕВУ, начальнику 

хозяйственного управления - главному инженеру; В.В. МИХАЛЕВУ, начальнику 

отдела обеспечения правопорядка; Н.А. ПЕТРОВОЙ, директору Научной 

библиотеки и деканам факультетов), в соответствии с расписаниями занятий,  

предоставлять время для проведения занятий с формированиями, освободив их 

личный состав от выполнения прямых функциональных обязанностей в этот  

период. 
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4.3. завершить смотром готовности личного состава формирований 

(спасательная группа, отделение пожаротушения и группы охраны общественного 

порядка) к действиям  по выполнению возложенных на них задач в октябре - 

ноябре  2015  года под руководством начальника хозяйственного управления - 

главного инженера С.И. ИШЕЛЕВА. 

         5. Подготовку студентов университета проводить на кафедре «Экологии  

человека  и безопасности  жизнедеятельности» (ЗАЙЦЕВА Н.В., заведующая 

кафедрой – доктор медицинских наук, профессор) по программе БЖД не менее  

100 часов общей трудоёмкости. 

         6. Подготовку профессорско-преподавательского состава, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, 

не вошедших в нештатные аварийно-спасательные формирования проводить в 

рабочее время на плановых занятиях по  14-ти часовой программе под 

руководством  руководителей учебных групп. К проведению занятий привлекать 

руководителей структурных подразделений, начальника и инженера отдела по ГО и 

ЧС,  начальников служб гражданской защиты. 

        6.1. Руководителями учебных групп  в структурных подразделениях  на  

2015 год  назначить следующих сотрудников: 

Географический факультет 

1. КАТАЕВА С.М.,  зав.кабинетом геодезии; 

2. ОСОРГИНА  К.С., инженера  кафедры социально-экономической 

географии; 

3. АМИРЬЯН  А.Э., инженера кафедры гидрологии и охраны водных 

ресурсов; 

4. КРЮЧКОВА А.Д.,        инженера лаборатории кафедры метеорологии и 

охраны атмосферы; 

5. МИЧУРИНА  С.Б., доцента кафедры туризма; 

6. САННИКОВА П.Ю.,        ассистента кафедры биогеоценологии и охраны 

природы; 

7. ЧЕРЕПАНОВУ Е.С., доцента кафедры картографии и геоинформатики. 

   

Биологический факультет 

1. ГРИЩЕНКО А.В.,       зав. музеем кафедры зоологии беспозвоночных и 

водной экологии; 

2. ВАСИЛЬЕВА  А.С.,           зав. музеем кафедры зоологии позвоночных и 

экологии; 
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3. КАЙГОРОДОВА  Р.В.,    доцента кафедры физиологии растений и 

микроорганизмов; 

4. КОЗЬМИНЫХ Т.В.,     зав.лабораторией  кафедры ботаники и генетики 

растений; 

5. РОЧЕВА В.П.,              профессора  кафедры экологии человека и 

безопасности жизнедеятельности. 

   

Факультет современных иностранных языков и литератур 

1. ГРАФОВУ О.И., преподавателя кафедры английской филологии; 

2. МИНАЕВУ Л.Е.,      ведущего инженера кафедры немецкой 

философии; 

3. КРАСНОБОРОВУ Л.А.,       доцента  кафедры  романской филологии;  

4. РУССКИХ  Г.И., старшего преподавателя кафедры английского 

языка и межкультурной  коммуникации; 

5. ИСАЕВУ Е.В.,         доцента кафедры английского языка и 

профессиональной    коммуникации; 

6. МИШЛАНОВА Я.В.,      лаборанта  кафедры лингводидактики; 

7. БЯЧКОВУ В.А.,   доцента кафедры английского языка и 

профессиональной    коммуникации. 

   

Филологический факультет 

1. ЕРМАКОВУ Л.В.,              зав. кабинетом  кафедры  журналистики; 

2. ПЕПЕЛЯЕВУ  Е.В., зав. кабинетом  кафедры общего и славянского 

языкознания; 

3. МЕХОНИНУ Е.Н., зав. кабинетом  кафедры  речевой коммуникации; 

4. НИКИФОРОВУ  М.Н., зав.кабинетом  кафедры русского языка и 

стилистики;  

5. КУРОЧКИНУ М.В., инженера кафедры русской литературы. 

   

Химический факультет 

1. МОКРУШИНА И.Г., старшего преподавателя кафедры неорганической 

химии; 

2. МЕЛЬНИКОВА П.В., ведущего инженера кафедры аналитической 

химии; 

3. МАСЛИВЕЦ С.Н.,              профессора кафедры органической химии. 

   

Философско-социологический факультет 

1. ТОКАРЕВА  Е.А., инженера компьютерного класса; 

2. ПИНАЕВА  П.В.,          старшего преподавателя кафедры социологии и 

политологии; 

3. СЮЗЕВУ А.В.,               зав. кабинетом общей клинической психологии; 

4. ЧЕРЕМНЫХ  И.Н.,            зав. кабинетом кафедры философии; 

5. ТЮТЮНИКОВА  А.А., доцента кафедры истории философии; 

6. ПУЗЫРЁВУ Л.О., инженера  кафедры психологии развития. 
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Механико-математический факультет 

1. ЧЕЧУЛИНА В.Л.,              старшего преподавателя кафедры прикладной 

математики и информатики; 

2. ЗОРИНА  И.В., старшего преподавателя кафедры  фундаменталь- 

ной математики;  

3. ЮРКОВА  К.А., старшего преподавателя кафедры математического 

обеспечения и вычислительных систем; 

4. АНИСИМОВУ С.И., лаборанта  кафедры информационных технологий;  

5. ОСТАПЕНКО Е.Н., старшего преподавателя кафедры процессов 

управления и информационной безопасности; 

6. СКАЧКОВА А.П.,           старшего преподавателя кафедры механики 

сплошных сред и вычислительных технологий; 

7. ШЕХОВЦОВА  П.В.,            программиста  кафедры высшей математики; 

8. РОМАНОВУ Е.П., начальника компьютерного центра механико-

математического факультета. 

   

Экономический факультет 

1. ПОЛЬШИНУ  Е.Ю., инженера деканата экономического факультета; 

2. МОСКАЛЕВУ Е.А., зав.кабинетом кафедры учёта, аудита  и 

экономического анализа; 

3. САВЧЕНКО О.Л., зав.кабинетом финансов, кредита и биржевого 

дела; 

4. ЗЕНЧЕНКО Е.Ю., зав.кабинетом кафедры предпринимательства и 

экономической безопасности;  

5. ШАРАФЕЕВУ А.Д., зав.кабинетом кафедры менеджмента;  

6. БЕЛЯЕВУ О.Н., инженера  кафедры  мировой экономики и 

экономической теории; 

7. ДУДИНУ М.В.,      лаборанта кафедры информационных систем и 

математических методов экономики; 

8. ВОРОНИНУ О.К., лаборанта кафедры маркетинга. 

   

Физический факультет 

1. ИЛЬИНА  В.А.,  старшего преподавателя кафедры  физики фазовых 

переходов;  

2. ЦИБЕРКИНА К.Б., инженера 1-й  категории кафедры теоретической 

физики; 

3. СИДОРОВА А.С., инженера 1-й  категории кафедры общей физики;  

4. КАТЕРИНА И.О.,   техника кафедры компьютерных систем и 

телекоммуникаций; 

5. АЖЕГАНОВА  А.С., доцента кафедры радиоэлектроники и защиты 

информации, доцент; 

6. ДВИНЯНИНОВА В.С.,  зав.лабораторией рентгеноструктурного анализа 

кафедры  физики твердого тела.  
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Геологический факультет 

1. МАКЛАШИНА А.В., доцента кафедры инженерной геологии и охраны 

недр; 

2. СИБИКИНУ  И.В., инженера 1 категории  кафедры геофизики; 

3. ДЖАББАРОВА А.Х., аспиранта кафедры динамической геологии и 

гидрогеологии; 

4. МИХАЛЕВА К.П., техника  кафедры минералогии и петрографии; 

5. ЩЕРБИНИНУ  Н.Е., зав.методическим кабинетом кафедры 

региональной и нефтегазовой геологии; 

6. КОВРИЖНЫХ  С.Б., заместитель декана. 

   

Юридический факультет (с исправлениями) 

1. ГОЛОВНИНУ А.В.,  старшего лаборанта кафедры гражданского права;  

2. ПОТКИНУ  М.А., старшего лаборанта кафедры трудового и 

международного права; 

3. ЛИТВИНОВУ Ю.А., лаборанта кафедры  теории и истории государства 

и права; 

4. ПОКУМИНУ А.О., лаборанта кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса; 

5. САФИНУ О.Н.,  лаборанта кафедры уголовного права и 

прокурорского надзора; 

6. КАТАЕВА  Е.А., ведущего инженера кафедры уголовного процесса 

и  криминалистики; 

7. ОЛЬШАНЕЦКУЮ В.А., старшего лаборанта кафедры конституционного и 

финансового права; 

8. БАЖЕНОВУ  М.И., доцента кафедры социальной работы. 

   

Историко-политологический факультет 

1. ШМИДТ  Т.З., доцента кафедры всеобщей  истории; 

2. ГОЛОВЧАНСКОГО Г.П., доцента кафедры древней и новой истории России; 

3. СОФЬИНА  Д.М., доцента кафедры новейшей истории России; 

4. ПЛОТНИКОВА Д.С., доцента  кафедры политических наук; 

5. СИВИНЦЕВУ О.В., инженера кафедры государственного и  

муниципального    управления. 

   

Кафедра ФКиС 

1. ГАВРОНИНУ  Г.А., зав. кафедрой   ФКиС; 

2. КОЛОМЕЙЦЕВУ  Е.Б., доцента  кафедрой   ФКиС. 

   

Кафедра педагогики, отдел проектов, отдел фандрайзинга,  

центр коллективного пользования, информационный центр,  

Информационный Центр Европейского Союза при ПГНИУ 

1. КАЧУРОВСКОГО  В.И.,  зав. кафедрой   педагогики. 
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Хозяйственное управление 

1. КУРОПТЕВУ Л.Л., заведующую  общежитием № 2; 

2. ФЕДОРОВУ  И.Б., заведующую  общежитием № 6  (5, 6, 7 общ.); 

3. СУДНЕВУ  Т.В., заведующую общежитиями № 9, 10; 

4. СТАРЦЕВУ Л.В., коменданта корпусов № 1, 10; 

5. АБДУЛВАЛЕЕВУ Ю.В., коменданта   корпуса № 2; 

6. ПИГАСОВУ Н.Е., коменданта корпусов № 3, 4; 

7. ЕМЕЛЕВУ А.В.,                         коменданта  корпуса № 5; 

8. ШАТОВУ Н.В.,               коменданта  корпуса № 6; 

9. БЫКОВУ  К.К.,                         коменданта  корпуса № 7; 

10. ПЬЯНКОВУ О.Н.,                     коменданта  корпуса № 8; 

11. ФЕДОТОВУ О.Д., коменданта  корпуса № 9; 

12. СЕДЕЛЬНИКОВУ  Л.В., коменданта   корпуса № 12; 

13. ПЕТРУШЕНКО А.В., главного  механика; 

14. СЫСТЕРОВА  В.И., главного энергетика. 

   

Научная  библиотека 

1. СЕЛУКОВУ  С.В., заведующую сектором; 

2. ВАХРУШЕВУ Ж.В., заведующую сектором.  

   

Административное управление 

(отдел кадров, спец. отдел, общий отдел, отдел воинского учёта,  отдел ГО и 

ЧС, секретарь учённого совета, секретариат,  центр управления качеством) 

1. ПОДЛЕСНЫХ А.С., заместителя  начальника управления.   

   

Финансово-экономическое управление 

1. ТЕПЛОУХОВУ  Т.Г., заместителя начальника ФЭУ - заместителя 

главного бухгалтера по бюджету и общим 

вопросам; 

2. ЦАРЕГОРОДЦЕВУ  Т.В., заместителя начальника ФЭУ - заместителя 

главного бухгалтера по планированию и 

финансированию. 

   

Учебно-методическое управление, приёмная комиссия, 

методический совет 

1. ПОЛЯНИНА  А.Б., начальника   УМУ. 

   

Научно-исследовательская часть 

1. ПИМЕНОВУ  Т.В.,  заместителя начальника НИЧ. 

   

Управление  общественных  связей  и  маркетинга 

1. СТЕРЛИГОВУ  Е.А., начальника управления. 

   

Имущественно - правовое управление 

1. УСТЮЖАНИНУ О.В., начальника  управления. 
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Управление инновационной деятельности 

1. КОСВИНЦЕВА  Н.Н., начальника управления. 

   

Управление международных  связей 

1. КАДЖАЯ  И.М., начальника управления. 

   

Управление внеучебной и социальной работы 

и Студенческий дворец культуры 

1. ГРАМАТЧИКОВУ Л.Е., начальника управления; 

2. ОНЧУКОВУ  Н.Л., директора студенческого ДК. 

   

Университетский центр Интернет 

1. СУШИНА  В.Н.,                   директора центра. 

   

Управление стратегического развития 

1. ГАНИНА О.Б., начальника управления.  

   

Издательский центр ПГНИУ 

1. АБАСОВУ Т.А., зам. директора Издательского центра. 

   

 Управление  безопасности (без отдела ГО и ЧС) 

1. ЖУЙКОВА А.И., начальника управления. 

   

Отдел обеспечения  правопорядка 

1. ВОТИНОВА С.А., заместителя начальника отдела; 

2. ДУРАНИЧЕВА  А.В., начальника охраны участка. 

   

Гараж 

1. ЩУКИНА  С.Д., начальника гаража. 

   

Учебный  ботанический  сад 

1. ШУМИХИНА  С.А., директора Учебного ботанического сада. 

   

Учебно-научная база и заказник "Предуралье" 

1. МАРАМЫГИНА А.С., директора. 

   

Естественнонаучный институт 

1. ХМУРЧИК  В.Т., ведущего научного сотрудника; 

2. КОНОПЛЁВА  А.В., зав. лабораторией. 

   

Региональный институт непрерывного образования 

1. ХРУСНЕЕВУ  Д.Д., начальника отдела документационного оборота. 

   

Санаторий – профилакторий  ПГНИУ 

1. РОСЛЯКОВ  А.В., директор санатория – профилактория. 
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6.2.  Руководителям учебных групп: 

          -   при проведении занятий использовать диапозитивы, учебные кинофильмы, 

видео - и  аудиоматериалы; 

          - подготовить и вести отчётную документацию (учебно-методические 

материалы, планы проведения занятий, расписание занятий и журналы учебных 

групп); 

          -  утвердить расписание занятий у руководителя структурного подразделения 

или непосредственного начальника. 

       7.  СУХОНОСОВУ  В.Г.,  начальнику отдела ГО и ЧС: 

- своевременно готовить документы, разрабатываемые  при подготовке и 

проведении тренировок  и тактико-специальных учений (занятий) и их участников; 

- обеспечить руководителей занятий и командиров формирований учебно-

методической литературой, журналами, наглядными пособиями, 

видеоматериалами; 

- спланировать и провести в структурных подразделениях проверку хода 

занятий по ГО и ЧС  и полноты ведения учётно-отчётной документации не менее 2-

х раз в учебном году. 

        8. Ответственность за организацию и выполнение спланированных 

мероприятий по вопросам ГО и ЧС в структурных подразделениях возложить на 

руководителей гражданской обороны подразделений и их уполномоченных на  

решение задач в области  ГО и ЧС. 

9.  Учебный год организовать с 12 января  по  30  ноября 2015 года и провести  

в  два периода: 

- зимний  – с 12 января по 29 мая 2015 года 

- летний   –  с 1 июня по 30 ноября  2015 года. 

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

исполнителей в электронном и печатном виде. 
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11. Контроль за исполнением приказа возложить на КИРЮХИНА В.И., 

проректора по хозяйственной работе и руководителей  структурных подразделений. 

 

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-36 

 


