
  29   декабря  2017 г. №  1187
г. Пермь

Об организации 
эвакуационных мероприятий 

и назначении 
эвакуационных органов

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

гражданской обороне», Постановлениями Правительства РФ от 22 июня 2004 года

№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей  в

безопасные районы» и  от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения

о  гражданской  обороне  в  Российской   Федерации»  и  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. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в университете

создать:

- эвакуационную комиссию;

- сборные эвакуационные пункты;

- промежуточные пункты эвакуации;

- административные  подразделения

         2.  В состав эвакуационной комиссии университета  назначить: 

МАКАРОВА  С.О., проректора  по  учебной  работе  -
председателем эвакуационной комиссии;

ШИКАЛОВА  А.Э., начальника отдела кадров сотрудников  -
первым  заместителем  председателя
комиссии;

ВОРОШИЛОВУ  Е.В., начальника  отдела  кадров  студентов  -
заместителем председателя комиссии
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АНТРОПОВУ  Е.П., учёного  секретаря  совета  университета  –
представителем  в  эвакуационную
комиссию  Дзержинского  района  города
Перми;

МАКАРОВА  Д.В., доцента  кафедры  физики  фазовых
переходов  - начальником промежуточного
пункта эвакуации  № 1 (ст. Чайковская, пос.
Ленино);

ГАНИНА  О.Б., начальника  управления  стратегического
развития  -  начальником  промежуточного
пункта эвакуации  № 2 (ст. Менделеево);

СМОРОДИНА  Б.Л., начальника  научно-исследовательской
части  -  представителем  комиссии
университета  на  сборных  эвакуационных
пунктах  № 180 и № 77;  

СТАНКЕВИЧ  Н.В., зав.  сектором  подготовки  научных  и
научно-педагогических  кадров   -
секретарём эвакуационной комиссии.

В группу оповещения и связи:
ПОЛЯНИНА  А.Б., заместителя  начальника  УМУ  -

начальником группы;
ТИУНОВА А.В., специалиста  по  учебно-методической

работе Центра тестирования и электронных
средств  обучения  УМУ  -  помощником
начальника группы.

В группу регистрации и учёта:
ОТИНОВУ  И.Л., специалиста по персоналу  отдела кадров -

начальником группы;
ДУДИНУ  Н.Н., заместителя  начальника  общего  отдела  -

помощником начальника группы;
ЛИТВИНОВУ  О.О., секретаря проректора по научной работе и

инновациям   - регистратором. 
В группу по вывозу материальных ценностей:
АНАЦКУЮ  Е.В., начальника  отдела  материально

технического   снабжения  -  начальником
группы;

МАЛЬЦЕВУ  Е.Н., инженера отдела материально технического
снабжения  -  помощником  начальника
группы;

ЮРТЕЕВУ К.Е., работник  контрактной  службы  -
помощником начальника группы.

         3.  В состав промежуточных пунктов эвакуации назначить:
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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.

В оперативную группу  (ППЭ № 2)  на ст. Менделеево:
ГАНИНА О.Б., начальника  управления  стратегического

развития -   начальником  группы; 
ИЛЬИНЫХ  К.А., начальника  отдела  стратегического

планирования  -  помощником  начальника
группы.

         4. В состав сборных эвакуационных пунктов назначить:
         4.1.  В  состав   СЭП   № 77  (на базе геологического факультета):
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:
ИВАНЦЕВУ С.В., техника деканата – начальником группы
РЖЕВИТИНУ  Н.М., заведующую  учебно-методическим

кабинетом кафедры геофизики –
администратором

В  группу  регистрации  и  учёта:
ВИЛЕСОВУ  В.Г., специалиста  по  учебно-методической

работе деканата – начальником;
МУСАКУЛОВУ  С.В., техника  кафедры  минералогии  и

петрографии  –  заместителем  начальника
группы;

СЕДУНОВУ А.П., ассистент  кафедры  минералогии  и
петрографии – регистратором.

В  группу  комплектования  и  сопровождения:
ОЩЕПКОВУ  О.М., ведущего инженера  компьютерного класса

геологического факультета  -  начальником
группы;

РУБИНШТЕЙН Л.М., заведующую учебно-методическим кабине-
том  кафедры  динамической  геологии  и
гидрогеологии – сопровождающим;

ШАДРИНУ  Г.И., инженера  кафедры  региональной  и
нефтегазовой геологии – сопровождающим.
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В   группу  эвакуации:
ЩЕПИНУ  А.С., инженера деканата - начальником группы;
ГОРОЖАНЦЕВА  А.В., доцента  кафедры  геофизики  –  админист-

ратором.

В  комендантскую службу:
ЖДАКАЕВА  В.И., ассистента  кафедры  динамической

геологии  и  гидрогеологии  -   начальником
службы;

КАЗАКОВА  В.Н., инженера кафедры динамической геологии
и гидрогеологии - помощником начальника
службы.

В  медицинский  пункт   СЭП:
КУЗНЕЦОВУ  Е.А., старшего  преподавателя  кафедры

региональной  и  нефтегазовой  геологии  -
начальником медицинского пункта;

ВОСТРЕЦОВУ И.В., инженера кафедры инженерной геологии и
охраны недр – сандружинницей.

В  группу  обслуживания  комнаты  матери  и  ребёнка:
ВАХРАМЕЕВУ  Э.А., диспетчера  деканата  -  начальником

группы;
КАРАВАЕВУ  Т.И., доцента  кафедры  инженерной  геологии

охраны недр – администратором.

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-х сотрудников от отдела охраны. 
Представителями  подразделений на СЭП № 77:
- физический факультет 
ИЗМЕСТЬЕВА  И.В., доцента кафедры  радиоэлектроники и защиты

информации;
- биологический факультет 
ЛАНИНА  Д.В., профессора  кафедры  экологии  человека  и

безопасности жизнедеятельности;

- географический факультет
КОПЫТОВА  С.В., ассистента кафедры физической географии; 
- геологический факультет 
БУСЫГИНУ  Н.А., заведующую учебно-методический кабинетом

кафедры минералогии и петрографии 



5

- механико – математический факультет
ШКАРАПУТА  А.П., доцента кафедры процессов управления и   и

информационной безопасности; 
- историко-политологический факультет 
УСОВА  А.В., инженера  2-й  категории  кафедры  древней  и

новой истории России;
- факультет современных иностранных языков и литератур 
СЛОВИКОВУ   Е.Л., доцента кафедры лингводидактики и перевода;
- филологический факультет 
ПОНОМАРЁВА  Н.Ф., доцента  кафедры  журналистики  и  массовых

коммуникаций;
- философско-социологический  факультет
ДЕМИДОВУ  Т.Л., специалиста  по  учебно-методической  работе

деканата;
- химический факультет
МАКСИМОВА  А.С., заведующего  лабораторией  кафедры

аналитической химии;
- экономический  факультет
ШИШКИНА В.А., доцента  кафедры информационных систем и

и математических методов в экономике;
- юридический  факультет
ХУДОЛЕЙ Д.М., доцента  кафедры  конституционного  и

финансового права;
- хозяйственное  управление
ДЕВЯТЕРИКОВА  Г.А., ведущего инженера отдела КС и Р;
- подразделения управления
ФЕФЕЛОВУ И.В., заведующую архивом;
- подразделения обеспечения 
ПУНИНУ  К.А., начальника управления общественных связей;

         
         4.2.   В  состав   СЭП   № 180 (на базе химического факультета):
ШАВКУНОВА С.П., доцента  кафедры  физической  химии  -

начальником СЭП
РУБЦОВА  А.Е., Зав. научно-исследовательской 

лабораторией асимметрического синтеза  –
зам. начальника СЭП

В  группу  оповещения и связи
КОРЗАНОВА  В.С., доцента  кафедры  неорганической  химии,

химической  технологии  и  техносферной
безопасности - начальником группы

КОБЕЛЕВА  А.И. лаборант  кафедры  органической  химии  –
администратором

В  группу  регистрации и учёта:
ЧЕРНЫШЕВУ Е.Н., зав.  лабораторией  кафедры  физической

химии - начальник группы
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БАКАНОВУ Н.Н., заведующую  лабораторией  кафедры
неорганической   химии  -  заместителем
начальника группы

ВАСЯНИНА  А.Н., доцента кафедры аналитической химии и
экспертизы  – 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., ведущий  инженер  лаборатории  кафедры

аналитической  химии  и  экспертизы  –
администратором;

В   группы   регулирования  (до  исходного  пункта)
ЛАВРИКОВА  С.Б., зав. лабораторией кафедры органической

химии - начальником  группы;
КИСТАНОВУ Н.С., доцента кафедры неорганической  химии

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

– регулировщиком;
В   комендантскую   службу
ПАВЛОВА  П.Т., доцента  кафедры органической химии -

начальником  службы;
СИЛАЙЧЕВА  П.С., старшего  научного  сотрудника

лаборатории научно-исследовательских и
хоздоговорных  работ  -  помощником
начальника службы;

В   медицинский   пункт СЭП:
ФАТАХОВУ   Л.Н., старшего  лаборанта  кафедры

аналитической  химии  -  начальником
медицинского пункта;

ЩЕРБАНЬ М.Г., доцента  кафедры  физической   химии  -
сандружинницей;

ХАРИТОНОВУ С.С., зав.  лабораторией  кафедры  фармаколо-
гии и фармации – сандружинницей;

В  справочное  бюро:
ЛИСОВЕНКО  Н.Ю., доцента  кафедры  фармакологии  и

фармации  -  начальником   справочного
бюро;

ПЛОТНИКОВУ  М.Д., доцента  кафедры  физической   химии  –
дежурной.

         В звено охраны общественного порядка  –  4-х сотрудников от отдела охраны
университета.  
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         4.3.   Представителями от учебных подразделений на СЭП № 180 – по одному
сотруднику  от  факультета,  из  числа  сопровождающих   в  пеших  колоннах
студентов.
       
         5.  Ответственными  за  организацию  и  обеспечение  эвакуационных
мероприятий в структурных подразделениях  назначить:
- физический факультет
КАРТАВЫХ   Н.Н., заместителя декана по научной работе; 
- биологический факультет
МОСКВИНУ  Н.В., доцента  кафедры  физиологии  растений  и

микроорганизмов;
- географический факультет
СЛАЩЁВА  Д.Н., заместителя декана по внеучебной работе;
- геологический факультет
ЛАПИНУ   Н.В., заведующую учебной геофизической 

лабораторией гравиразведки;  
- механико-математический факультет
КАЛИНИНУ  Т.Б., ведущего программиста КЦ;  
- историко-политологический факультет
ПЛОТНИКОВА  С.Н., доцента кафедры государственного и 

муниципального управления;
- факультет современных иностранных языков и литератур 
ВОЛОШЕНЮКА  А.А., техника II категории  деканата;
- филологический факультет
БОНДАРЬ   Г.В., специалиста  по учебно-методической

 работе;
- философско-социологический  факультет
СОМХИШВИЛИ  К.О., старшего преподавателя кафедры 

социологии;
- химический факультет
ТОРОПОВА Л.И., доцента  кафедры  аналитической  химии  и

экспертизы;
- 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
БАСОВА  Д.В., начальника отдела программного 

обеспечения ФЭУ;
- подразделения обеспечения 
(без  Научной  библиотеки,   хозяйственного  управления,   отдела  капитального
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строительства,  гаража)  и санаторий – профилакторий ПГНИУ
КАРДАКОВА  А.И., ведущего  программиста  отдела  сетевых

решений;
- Естественно – научный институт  ПГНИУ
ДЕМЕНЕВА А.Д., инженера научно-исследовательской

лаборатории ЕНИ;
- Региональный институт непрерывного образования
ХРУСНЕЕВУ  Д.Д., начальника  отдела  документационного

обеспечения.

         6.  Для организации и обеспечения  движения пеших колонн на маршруте,
ведения радиационной и химической  разведки, оказания медицинской  помощи в
пути следования и охраны общественного порядка в составе группы управления на
маршруте эвакуации студентов ПГНИУ назначить:
КАДЖАЯ  И.М., начальника  управления  международных

связей -  начальником  маршрута;  
ПЕРМЯКОВУ О.В.,  заместителя  начальника  управления

международных  связей  –  заместителем
начальника маршрута.  

-  представителя от медицинской службы -  1 чел.;
-  представителя от службы связи и оповещения – 1 чел.;
-  представителя от профкома студентов – 1 чел.;
- представитель от химического факультета – 1 чел.;
- представители ООП – 2 чел.;
-  водитель от гаража.

         7.  В администрацию   пеших, автомобильных  колонн и железнодорожного
эшелона назначить:
         7.1.   Пешие колонны: 
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;

КОТЕГОВА В.П. заместителя  заведующего  кафедрой
природных  и  биологически  активных
соединений  –  заместителем   начальника
колонны, профессора. 
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- представители кафедр -   6/ 5  человек
Колонна  №  5603
(географический  факультет):
ПЬЯНКОВА  С.В., зав.  кафедрой картографии и  геоинформа-

тики - начальником  колонны;
ЗАЙЦЕВА  А.А., старшего  преподавателя  кафедры  биогео-

ценологии  и  охраны  природы  –  замести-
телем начальника колонны.

- представители кафедр -   7  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  – замести-
телем 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)
БАЖЕНОВУ  М.И., доцента  кафедры  социальной  работы  и

конфликтологии  - начальником  колонны;
ГРИГОРЬЕВУ  М.И., старший  преподаватель  кафедры  социаль-

ной  работы  и  конфликтологии  –  замести-
телем начальника колонны.

- представители кафедр -   8  человек
Колонна   №  5608
(философско-социологический  факультет  и  СИЯЛ):
ВНУТСКИХ  А.Ю., заместителя декана философско – социоло-
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гического  факультета  по  научной  работе,
доктора  философских  наук,  профессора
кафедры философии – начальником
колонны;

ЕРМАКОВА  Е.В., доцент кафедры лингводидактики – замес-
тителем начальника колонны.

- представители кафедр -   5/5  человек
Колонна   №  5609
(филологический  и  биологический  факультеты):
ЖУК  В.В., заместителя  декана  биологического

факультета  по  внеучебной   работе  -
начальником  колонны;

РУСИНОВУ  И.И., доцента  кафедры  теоретического  и
прикладного  языкознания  –  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

         7.2.  Автомобильные  колонны:
         -  автомобильная  колонна  личного  транспорта:
ПАТРАКОВА   А.Б., механика гаража - начальником  колонны;
ШУМИХИНА   С.А.,   директора  Учебного  ботанического  сада  -

заместителем начальника  колонны.

         -  автомобильная  колонна  по вывозу материальных ценностей, админист-
рации университета и  факультетов:
ЩУКИНА  С.Д., начальника гаража - начальником  колонны.
         -  автомобильная колонна с оперативными группами в безопасный район  на
ППЭ №1,   ППЭ № 2:
КРАСИЛЬНИКОВА  Д.Г., проректора  по  стратегическому  развитию,

экономике и правовым вопросам – началь-
ником  колонны.

         7.3.   Эвакуационный  железнодорожный эшелон:
ГЕРМАНОВА И.А., проректора  по  развитию  персонала,

социальной политике и внеучебной работе -
старшим  в  эшелоне  от  университета
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(начальник эшелона от ст. Пермь – 2).
  Старшими в эшелоне от факультетов – представителей от подразделений на СЭП
№ 77 (см. п. 3.2.).

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

эвакуационной  комиссии  университета  и  ШИКАЛОВУ  А.Э.,  начальнику  отдела

кадров  сотрудников,  первому  заместителю  председателя  комиссии  и

ВОРОШИЛОВОЙ  Е.В.,  начальнику  отдела  кадров  студентов,  заместителю

председателя комиссии:   

         -  Разработать  (провести  корректировку)  «Положения  об  организации

эвакуационных  мероприятий  и  подготовке  эвакуационных  органов  Пермского

государственного национального исследовательского  университета».

        - Разработать (провести корректировку) функциональных обязанностей членов

эвакуационной  комиссии в военное и мирное  время. 

       -  Провести  корректировку  документов  Плана  эвакуации  и  оказать

методическую помощь руководителям структурных подразделений в уточнении и

корректировке их планов.

         -  Подготовить  план  работы  эвакуационной  комиссии  университета  на

2018 год и утвердить его.

         -  Спланировать и провести подготовку персонала эвакуационной комиссии,

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

         - Планирование мероприятий, требующих финансовых затрат, материально

-технических  средств  и  трудовых  ресурсов  осуществлять  во  взаимодействии  с

соответствующими  управлениями  и  отделами  университета  установленным

порядком.

        - При разработке документов и планированию мероприятий руководствоваться

рекомендациями  МКУ  «Пермское  городское  управление  гражданской  защиты»,

МЧС   РФ  по  Пермскому  краю  и  указаниями  Департамента  по  вопросам

государственной службы и  кадров Министерства образования и науки РФ.

       -   Продолжить работу по изучению безопасного района.
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         9.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  КИРЮХИНА  В.И.,

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

работе.

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

исполнителей в электронном и печатном виде, согласно  рассылки.

Основание: представления начальника отдела по ГО и ЧС, проректора.

Ректор И.Ю. Макарихин

ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

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

Юрист
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