
 

 

 26 декабря 2014 г.  №  1169   
г. Пермь 

 

   О назначении в университете 
на 2015 год  

 
   на 2015 год объектового звена 

территориальной подсистемы  
 

   единой государственной  
                            системы предупреждения и  
                    ликвидации чрезвычайных ситуаций  
                   (ТПРСЧС) Пермского края и системы  
                                   гражданской обороны 
 
 

 

         В  соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации 

«О гражданской обороне», «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  других нормативно-правовых 

актов Правительства Российской Федерации, МЧС России, губернатора и  

Правительства Пермского края, глав администрации г. Перми и Дзержинского 

района г. Перми по защите организаций и их работников от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и последствий возможных 

военных действий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Назначить в университете объектовое звено территориальной подсистемы  

единой  государственной системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ТПРСЧС) Пермского края и системы гражданской обороны. 

         2. В звено ТПРСЧС включить: 

         2.1. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 

         2.2. Штаб по делам ГО и ЧС как нештатный,  постоянно действующий, орган  

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

             

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего   профессионального образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

ПРИКАЗ  
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         2.3.  Дежурно – диспетчерскую  службу:  

- ответственных дежурных (начальников смен) отдела обеспечения правопорядка; 

- персонал  вахтенных служб административных, учебных и жилых зданий;- 

секретариат руководителей университета и структурных подразделений. 

         2.4. Силы и средства  ТПРСЧС – подразделения, предназначенные для 

ликвидации ЧС, организации связи и  оповещения, информационного обеспечения 

и решения других задач. 

         3. Для оперативного решения вопросов по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2015 году на объектах университета создать: 

         3.1. Резерв финансовых  ресурсов (ответственные: ЗОЛИНА Т.И., начальник 

ФЭУ - главный бухгалтер, и ЦАРЕГОРОДЦЕВА  Т.В., зам. начальника ФЭУ – зам. 

главного бухгалтера по ПиФ). 

         3.2. Резерв  материальных ресурсов (ответственные: КИРЮХИН В.И.,  

проректор по хозяйственной работе и ИШЕЛЕВ  С.И., начальник хозяйственного 

управления – главный инженер). 

         4.  В состав комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций  и  пожарной  безопасности  (КЧС и ПБ)  университета назначить: 

         4.1. Председателем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ):  

КИРЮХИНА В.И.,   проректора по хозяйственной работе. 

         4.2.     Заместителями председателя КЧС и ПБ: 

Первым заместителем    

ИШЕЛЕВА  С.И., начальника хозяйственного управления – главного  

инженера. 

Заместителями    

ЖУЙКОВА А.И.,  начальника управления безопасности; 

СУХОНОСОВА В.Г., начальника отдела по ГО и ЧС.   

         4.3. Членами КЧС и ПБ:  

ЗОЛИНУ  Т.И., главного  бухгалтера - начальника ФЭУ;  

УСТЮЖАНИНУ О.В., начальника имущественно–правового управления; 

ГЕРБА  Г.И., начальника отдела капитального строительства и 

ремонта; 

ПЕТРУШЕНКО А.В., главного механика; 

АБДРАХМАНОВА Р.Ф., начальника ремонтно-строительной группы; 

СЫСТЕРОВА В.И., главного энергетика; 
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МИХАЛЕВА В.В.,  начальника отдела обеспечения правопорядка;  

ЩУКИНА  С.Д., начальника гаража; 

НААМ  М.Н.,  начальника отдела планирования, прогнозирова-

ния и закупок; 

СУББОТИНУ И.С.,  начальника отдела экологической безопасности; 

КОНДРАТЮК  М.В.,  начальника отдела студенческих общежитий; 

РОСЛЯКОВА  А.В.,  директора санатория-профилактория ПГНИУ; 

БУЛЬЧАК Я.И., начальник службы радиационной безопасности;  

ГРИШКОВА  А.В.,  зам. начальника отдела сетевых решений; 

ФИЛАЛЕЕВА И.В.,  зам. директора ЕНИ по общим вопросам. 

         4.4.  Секретарём    КЧС и ПБ: 

ПЛЕСКАЧ  Э.С., инженера отдела главного энергетика. 

         4.5.  Оперативную группу   КЧС и ПБ в составе: 

ИШЕЛЕВА  С.И., начальника хозяйственного управления - главного 

инженера; 

ГЕРБА  Г.И., начальника отдела капитального строительства; 

МИХАЛЕВА  В.В., начальника отдела обеспечения правопорядка; 

КОНДРАТЮК  М.В., начальника отдела студенческих общежитий; 

РОСЛЯКОВА  А.В., директора санатория-профилактория ПГНИУ. 

         Председателю КЧС и ПБ – КИРЮХИНУ  В.И., проректору по хозяйственной 

работе и ИШЕЛЕВУ С.И., начальнику хозяйственного управления - главному 

инженеру,  подготовить и утвердить  план работы КЧС и ПБ  университета на  

2015 год. 

         5.  Назначить в составе системы  гражданской обороны: 

         5.1.  Руководство системой гражданской обороны (ГО) возлагаю на себя. 

         5.2.  Заместителями  ректора по гражданской обороне: 

Первым заместителем по гражданской обороне:  

КРАСИЛЬНИКОВА  Д.Г., проректора по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам, председателя 

оперативной группы в загородной зоне. 

Заместителями:  

МАКАРОВА  С.О., проректора по учебной работе, председателя 

эвакуационной комиссии университета; 

КИРЮХИНА  В.И., проректора по хозяйственной работе, 

председателя КЧС и ПБ; 

КАТАЕВА  В.Н.,  проректора по научной работе и инновациям, 

начальника  штаба ГО и ЧС; 

ЗОЛИНУ  Т.И.,  начальника ФЭУ–  главного бухгалтера;  

СУХОНОСОВА  В.Г., начальника отдела по ГО и ЧС.   
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         5.3. В состав штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям назначить: 

 

КАТАЕВА В.Н.,  проректора по научной работе и инновациям, 

начальником штаба ГО; 

СУХОНОСОВА  В.Г., начальника отдела ГО и ЧС, зам. начальника 

штаба;   

ИШЕЛЕВА С.И.,  начальника хозяйственного управления - главного 

инженера, помощником начальника штаба ГО по 

прогнозированию; 

ШИКАЛОВА А.Э., начальника отдела кадров, помощником 

начальника штаба по организации эвакуации; 

БАБУШКИНА  И.А., зам. декана физического факультета, помощником 

начальника штаба по оперативной работе; 

СЛАЩЁВА  Д.Н., зам. декана географического факультета,  

помощником начальника штаба по разведке; 

ГРИШКОВА  А.В.,  зам. начальника отдела сетевых решений, 

помощником начальника штаба по средствам 

связи и оповещению. 

          

         СУХОНОСОВУ В.Г., начальнику отдела ГО и ЧС, до 23 января 2015 года  

привести в соответствие документацию, определяющую реализацию задач 

гражданской обороны в мирное и в военное время. 

         5.4. В состав оперативной группы в пункте эвакуации  (загородная зона –  

г. Кудымкар) назначить: 

КРАСИЛЬНИКОВА  Д.Г., проректора по стратегическому развитию, эконо-

мике и правовым вопросам, начальником 

оперативной группы; 

КАЙГОРОДОВУ  Т.В.,  заместителя начальника отдела воинского учёта, 

начальником штаба оперативной группы – началь-

ником запасного пункта управления; 

ТОРМАЗОВУ  Ю.Б.,  специалиста отдела кадров, заместителем началь-

ника оперативной группы по эвакуации 

ГЕРМАНОВА  И.А.,  председателя профкома сотрудников - зам. 

начальника оперативной группы по социальным 

вопросам; 

ГЕРБУ  Г.И.,  начальника отдела капитального строительства и 

ремонта, зам. начальника оперативной группы по 

строительству; 

ЕЛЬКИНА А.А., начальник охраны участка, помощником  

начальника  оперативной группы по охране 

общественного порядка; 
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БАРСУКОВУ  В.В., врача-терапевта санатория-профилактория 

ПГНИУ,  помощником  начальника  оперативной 

группы по медицинскому обеспечению; 

ОТИНОВУ Т.М., специалиста по организации закупок,  

помощником  начальника  оперативной группы по 

материально-техническому снабжению. 

 

Представителями: 

от  бухгалтерии 

ТЕПЛОУХОВУ  Т.Г., зам. начальника ФЭУ - зам. главного бухгалтера 

по бюджету и общим вопросам 

от специального отдела 

КОНЯЕВУ  Е.А., ведущего инженера специального отдела 

от  общего отдела 

ДУДИНУ   Н.Н., специалиста общего отдела 

от участка  по связи и сигнализации 

МАКСУМОВА  С.В., электромонтёра связи 

от  Учебно-методического управления 

ПОЛЯНИНА А.Б., начальника учебно-методического управления 

от географического факультет 

ЕРМАКОВУ  Л.Н., зам. декана по учебной работе  

от геологического факультета 

КОВРИЖНЫХ  С.Б., зам. декана по учебной работе 

от биологического факультета 

ПАНЬКОВА   Н.Н., зам. декана по учебной работе 

от механико-математического факультета 

ГЛАДЫШЕВУ А.С., зам. декана по учебной работе 

от  историко-политологического  факультета 

СТУДЕНИКИНУ  Л.И., зам. декана по учебной работе 

от факультета СИЯЛ 

ПЕРМЯКОВУ  О.В., зам. декана по учебной работе 

от физического факультета 

СИВКОВА  В.Г., зам. декана по учебной работе 

от филологического факультета 

РОГОТНЕВА  И.Ю., зам. декана по учебной работе 

от философско-социологического факультета 

БАЛДОВУ   Ю.Н., зам. декана по учебной работе 

от химического факультета 

РОГОЖНИКОВА  С.И., зам. декана по учебной работе 

от экономического факультета 

БОРОДИНУ М.А., зам. декана по учебной работе 

от юридического факультета 

ЛОГИНОВУ  Т.Е., зам. декана по учебной работе 

водители 4 человека от гаража 
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         Начальнику оперативной группы Д.Г. КРАСИЛЬНИКОВУ совместно с 

начальником штаба оперативной группы Т.В. КАЙГОРОДОВОЙ: 

- продолжить работу по изучению загородной зоны, подготовке рабочих мест для 

сотрудников оперативной группы, по оснащению пункта управления в загородной 

зоне (ПУЗЗ), организации связи, почтовых сообщений и финансирования; 

- привести документацию оперативной группы в соответствии с требованиями  

руководящих документов Департамента по вопросам государственной службы, 

кадров и профилактики коррупции; 

- организовать подготовку личного состава оперативной группы к выполнению 

своих функциональных обязанностей в особый период;   

- принять в особый период от администрации города Кудымкар в соответствии с 

Ордером, выделенные  здания и сооружения, а так же жилую площадь для 

проживания студентов, сотрудников и членов их семей; 

- организовать в особый период подготовку административных, учебных и 

производственных зданий к работе; 

- организовать в особый период приём и размещение эвакуируемых и 

материальных ценностей. 

         5.5. В состав группы контроля назначить: 

начальником группы контроля 

КАЧУРОВСКОГО В.И., зав.  кафедрой педагогики 

начальником подгруппы обобщения и анализа 

ЕФИМОВУ  Н.М.,  старшего лаборанта 

оперативными работниками: 

ЩЕТИНИНУ  О.Б., инженера кафедры мировой и региональной эконо-

мики, экономической теории экономического 

факультета; 

ИЛАРИОНОВА  С.А., профессора кафедры аналитической химии химичес-

кого факультета; 

ЗАПОЛЬСКУЮ  Г.В., ведущего инженера деканата географического 

факультета.  

начальником подгруппы по поддержанию взаимодействия с группами контроля 

ведомственных структур и органов власти: 

КЫРКУНОВУ Л.Г. доцента кафедры педагогики 

оперативными работниками:  

ГАШЕВУ Л.В. доцента кафедры педагогики; 
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ЕРМОЛОВИЧ  И.Г.,  старшего преподавателя кафедры динамической гео-

логии и гидрогеологии геологического факультета; 

ГЛУХОВА  А.Ф., доцента кафедры общей физики физического 

факультета; 

КРИЖАНОВСКУЮ Е.М., доцента кафедры журналистики и массовых комму-

никаций  филологического факультета; 

БЕЛКИНА  О.Г., ассистента кафедры конституционного и финансо-

вого права юридического факультета. 

начальником подгруппы по поддержанию взаимодействия и контроля за 

выполнением мероприятий в структурных подразделениях 

МЕТЛЯКОВУ Л.А., доцента кафедры педагогики 

оперативными работниками  

АНДРЕЕВУ Э.В., доцента кафедры педагогики; 

СТАНИШЕВСКУЮ  Э.А., старшего преподавателя кафедры педагогики; 

ЛИСАКОВИЧ  Л.В.,  инженера деканата философско-социологического; 

факультета; 

КРАСНОБОРОВУ  Л.А., доцента кафедры романской филологии  факультета 

СИЯЛ; 

БАЛЮКИНФУ  Л.А., старшего преподавателя кафедры высшей матема-

тики механико-математического факультета; 

ГАГАРИНУ  Н.Ю., зав.кабинетом кафедры  политических наук исто-

рико-политологического факультета; 

ШУМИХИНА  С.А.,  доцента кафедры ботаники и генетики растений 

биологического факультета; 

ПЛЕСКАЧ  Э.С., инженера отдела главного энергетика. 

оперативными работниками группы контроля при деканах факультетов (начальнике 

хозяйственного управления): 

ОЩЕПКОВА В.М., зам.  декана экономического факультета; 

УЧУСКИНА  М.Г., старшего научного сотрудника кафедры природных 

и биологически активных соединений химического 

факультета; 

МИХАЛЬЧЕНКО Э.Э., специалиста по учебно-методической работе дека-

ната географического факультета; 

ИВАНЦЕВУ  С.В., диспетчера деканата геологического факультета; 

МАЛИНИНУ Л.Н.,  ведущего инженера лаборатории рентгеноструктур-

ного анализа физического факультета; 

БАЖЕНОВУ Е.А., зав. кафедрой русского языка и стилистики филоло-

гического факультета; 

ДИДЕНКО  А.Н., ассистента кафедры конституционного и финан-

сового права юридического факультета; 

ТУНЕВУ  А.П., зав. кабинетом кафедры социологии и политологии 

философско – социологического факультета; 
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ФЕДОРОВУ И.К.,  доцента кафедры  романской филологии факультета 

СИЯЛ;  

АНТОНОВА  В.А., доцента кафедры  высшей математики механико-

математического факультета; 

ЛИТВИНЁНОК  А.Г., секретаря деканата историко-политологического 

факультета; 

ШЕСТАКОВА   И.Е., старшего преподавателя кафедры физиологии рас-

тений и микроорганизмов биологического  

факультета; 

ХРАМЦОВУ  И.О., секретаря  проректора по хозяйственной работе.  

         Начальнику группы контроля В.И. КАЧУРОВСКОМУ, зав. кафедрой 

педагогики, совместно с  В.Г.  СУХОНОСОВЫМ,  начальником отдела по ГО и 

ЧС: 

- привести документацию группы контроля в соответствии с приказом начальника 

Приволжского регионального центра по делам ГО и ЧС № 626 дсп от 12 ноября 

2012 года; 

- организовать подготовку персонала группы контроля. Изучить функциональные 

обязанности и перечень первоочередных мероприятий по гражданской обороне; 

- добиться чёткого взаимодействия руководителей подгрупп с руководителями 

организаций (учреждений), ведомств и структурных подразделений университета.                         

         5.6.    Эвакуационная комиссия (назначена отдельным приказом). 

         5.7.  Службы, которые могут быть использованы в составе сил гражданской 

обороны. 

         5.7.1.    Начальниками служб назначить: 

начальником противопожарной службы 

ИШЕЛЕВА С.И.,  начальника хозяйственного управления - 

главного инженера 

 начальником службы связи и оповещения 

ГРИШКОВА  А.В.,  зам. начальника отдела сетевых решений 

 

начальником аварийно-технической службы 

ПЕТРУШЕНКО  А.В., главного механика 

начальником автотранспортной службы 

ЩУКИНА  С.Д., начальника гаража 

начальником материально-технической службы 

НААМ М.Н., начальника отдела планирования, прогнозиро-

вания и закупок 
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начальником службы убежищ и укрытий 

АБДРАХМАНОВА  Р.Ф., начальника ремонтно-строительной группы 

начальником службы энергоснабжения  и маскировки 

СЫСТЕРОВА  В.И., главного энергетика 

начальником службы охраны общественного порядка 

МИХАЛЕВА  В.В., начальника отдела обеспечения правопорядка   

начальником дежурной диспетчерской  службы  

ВОТИНОВА С.А.,  зам. начальника отдела обеспечения право-

порядка   

начальником службы ПР и ПХЗ 

БУЛЬЧАК Я.И., начальника службы радиационной безопас-

ности  

начальником медицинской службы 

РОСЛЯКОВА  А.В. директора санатория профилактория ПГНИУ 

         Начальникам служб гражданской обороны до 16 февраля 2015 года провести 

корректировку документов по своим службам.     

         5.8. Руководителями гражданской обороны в структурных подразделениях 

назначить: 

подразделения управления и обеспечения  (без НИЧ и хозяйственного управления) 

КРАСИЛЬНИКОВА Д.Г., проректора по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам, доктора 

политических наук, доцента 

НИЧ и основные научные подразделения  

КАТАЕВА В.Н.,  проректора по научной работе и инновациям, 

доктора геолого-минералогических наук, 

профессора 

 

Естественнонаучный институт  

НАУМОВА В.А.,  директора ЕНИ, доктора геолого-минералоги-

ческих наук, доцента по специальности «Геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения» 

Региональный институт непрерывного образования 

БЛУСЬ П.И., директора РИНО, кандидата географических наук, 

доцента 

хозяйственное управление  

ИШЕЛЕВА  С.И., начальника хозяйственного управления - главного 

инженера 

физический факультет,   кафедра  ФК  и  спорта 

ЗАХЛЕВНЫХ  А.Н., декана факультета, доктора физико-математичес-

ких наук, профессора 
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биологический факультет 

ЛИТВИНЕНКО  Н.И., декана факультета, кандидата биологических наук, 

профессора 

географический факультет 

ЗЫРЯНОВА А.И., декана факультета, доктора географических наук, 

профессора 

геологический факультет,  кафедра педагогики 

БЛИНОВА  С.М., декана факультета, кандидата  геолого-минерало-

гических наук, доцента 

механико-математический факультет 

КУЗНЕЦОВА А.Г., декана факультета, кандидат технических наук 

историко-политологический факультет 

КИРЬЯНОВА  И.К., декана факультета, доктора исторических наук, 

профессора 

факультет СИЯЛ 

ПРОСКУРНИНА  Б.М., декана факультета, профессора 

филологический факультет 

КОНДАКОВА Б.В., декана факультета, доктора филологических наук,  

профессора 

философско-социологический  факультет 

БЕРЕСНЕВУ   Н.И., декана факультета, доктора философских наук, 

профессора 

химический факультет 

МАШЕВСКУЮ И.В., декана факультета, доктора химических наук, 

профессора 

экономический  факультет 

МИРОЛЮБОВУ  Т.В., декана  факультета, доктора экономических наук, 

профессора 

юридический  факультет 

МИХАЙЛОВА  С.Г., декана факультета,  профессора 

         5.9.  Уполномоченными на решение задач в области  ГО и ЧС в структурных  

подразделениях назначить: 

физический факультет, кафедра ФК и спорта 

БАБУШКИНА  И.А., зам. 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., зам.  декана  по внеучебной  работе 

геологический факультет 

ЛАПИНУ  Н.В., специалиста по учебно-методической работе 
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механико-математический факультет 

ЗОРИНА  И.В., старшего преподавателя кафедры фундаменталь-

ной математики   

историко-политологический факультет 

ПЛОТНИКОВА С.Н., доцента кафедры государственного и муници-

пального 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.В., 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   

университетский Центр Интернет 

КАРДАКОВА А.И., ведущего программиста 

финансово-экономическое управление   

БАСОВА  Д.В., 

 

начальника отдела программного обеспечения 

ФЭУ 

научная библиотека 

СЕСЮНИНУ О.Г., зав. сектором отдела обслуживания учебной и 

научной литературой   

научно- исследовательская  часть и основные  научные подразделения 

СМОРОДИНА  Б.Л., начальника НИЧ 

подразделения управления и обеспечения (без НИЧ, ФЭУ, научной библиотеки и 

хозяйственного  управления) 

ЖУЙКОВА  А.И., начальника управления  безопасности  

Естественнонаучный  институт 

ДЕМЕНЕВА А.Д., инженера научно-исследовательской лаборатории 

ЕНИ 

Региональный  институт  непрерывного  образования 

ХРУСНЕЕВУ   Д.Д.,   начальника отдела документального обеспечения   

         5.10.  Нештатные аварийно-спасательные формирования. 

         В администрацию НАСФ назначить: 

Спасательная группа  (хозяйственное  управление) -  1/27чел. 

командиром группы  
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КАЛГАНОВА  О.В., начальника отдела по благоустройству   

командиром звена    

ПЕТРУШЕНКО  А.В., главного механика   

командиром звена    

АБДРАХМАНОВА  Р.Ф., начальника ремонтно-строительной группы   

командиром звена  

БОЙКО   А.А., техника ОГЭ   

командиром санитарного звена   

БАРСУКОВУ  В.В., старшего врача санатория-профилактория   

командиром санитарного звена   

НИКИТИНУ  А.В., начальника медпункта  ПГНИУ 

Группа ООП  (отдел обеспечения правопорядка) -    1/17чел. 

командиром группы  

ВОТИНОВА  С.А., заместителя начальника отдела   

командиром звена охраны  

ЧУКАШЕВА  В.Н., начальника охраны объекта 

командиром патрульно-постового звена   

ШИПИЦЫНА М.А., инструктора  по организации службы 

командиром звена регулирования   

БУШМАКОВА  Д.Н., начальника охраны объекта 

Отделение пожаротушения (отдел обеспечения правопорядка) -  1/7чел. 

командиром  отделения  

ДЕМЕНТЬЕВА  Д.А., начальника охраны  участка 

Санитарные посты –   14*4/56 чел. 

- на физическом факультете                                1/4                                  

- на химическом факультете                                1/4    

- на факультете СИЯЛ                                          1/4      

- на геологическом факультете                            1/4    

- на биологическом факультете                            1/4    

- на географическом факультете                          1/4    

- на экономическом факультете                           1/4 

- на историко-политологическом факультете     1/4    

- на философско-социологическом факультете  1/4    

- на филологическом факультете                          1/4    

- на механико-математическом факультете         1/4 

- на юридическом факультете                               1/4     

- в научной  библиотеке                                         2/8 

         Деканам факультетов и начальникам управлений своим распоряжением 

назначить сотрудников подразделений в: 

- санитарные посты; 

- спасательную группу; 
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- 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; 

- сопровождающих от кафедр  в пешие колонны студентов; 

- представителей на СЭП-180 из числа сопровождающих в пеших колоннах. 

         7.   СУХОНОСОВУ В.Г.,  начальнику отдела по ГО и ЧС  и уполномоченным 

по делам ГО и ЧС в структурных подразделениях мероприятия по гражданской 

обороне проводить в соответствии с планом основных мероприятий на 2015 год  и 

дополнительных распоряжений МКУ «Пермское городское управление 

гражданской защиты» и его отдела в  Дзержинском  районе г. Перми. 

         8. Планирование мероприятий, требующих финансовых затрат, материально-

технических средств и трудовых  ресурсов осуществлять во взаимодействии с 

соответствующими управлениями и отделами университета установленным 

порядком. 

         9. Контроль за исполнением приказа возложить на КИРЮХИНА В.И.,  

проректора по хозяйственной работе  и СУХОНОСОВА  В.Г.,  начальника отдела  

по ГО и ЧС. 

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

исполнителей в электронном и печатном виде, согласно расчёта рассылки. 

Основание: представления начальника ГО и ЧС, начальника правового отдела,  

                      проректора. 
 
Ректор                 И.Ю. Макарихин 
 

ЗАВИЗИРОВАЛИ: 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер 

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

Юрист 

ИА-44  
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