
Министерство  образования и науки  Российской  Федерации 

ФГБОУ  ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 29 »  декабря   2012  г.                                                                   №   1008 

г. Пермь 

 

«О   назначении в университете на 2013  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. 
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 2.3. Службу ответственных дежурных  включающую в себя:  

- персонал отдела обеспечения правопорядка; 

- персонал  вахтенных служб административных, учебных и жилых зданий; 

- секретариат руководителей университета и структурных подразделений. 

 2.4.   Силы и средства  ТПРСЧС – ликвидации ЧС, организация связи и  

оповещения, информационного обеспечения и другие задачи. 

2.5.   Резервы финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения  

чрезвычайных ситуаций. 

 

3.  В состав комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  

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

    3.1. Председателем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) –  

- Красильникова Д.Г., 

 

проректора по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам 

     3.2. Заместителями председателя КЧС и ПБ: 

- Первым заместителем –   

Кирюхина В.И., проректора по хозяйственной работе 

- Заместителем -   

Макарова С.О., проректора по учебной работе 

- Заместителем -   

Сухоносова В.Г., начальника отдела ГО и ЧС   

     3.3. Членами КЧС и ПБ:  

- Ишелева  С.И., начальника хозяйственного управления - 

главного инженера  

- Петрушенко А.В., главного механика 

- Абдрахманова Р.Ф., начальника ремонтно-строительной группы 

- Сыстерова В.И., главного энергетика 

- Герба Г.И., начальника отдела капитального строительства 

и ремонта 

- Щукина С.Д., начальника гаража 

- Золину Т.И., главного бухгалтера – начальника ФЭУ   

- Анацкую Е.В., начальника ОМТС 

- Михалева В.В., начальника отдела обеспечения правопорядка 
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- Грибель Л.В., начальника отдела охраны труда 

- Кондратюк М.В., начальника отдела студенческих общежитий   

- Рослякова  А.В., главного врача санатория-профилактория 

ПГНИУ 

- Давыдова  О.В., заведующего лабораторией рентгеноструктур-

ного анализа физического  факультета 

- Бубнова  Н.В., инженера-исследователя лаборатории ЕНИ 

ПГНИУ 

- Чупина А.В.,  мастера участка связи и сигнализации 

 

    3.4. Оперативную группу в составе КЧС: 

- Кирюхина В.И., проректора по хозяйственной работе 

- Ишелева С.И., главного инженера 

- Михалева В.В., начальника отдела обеспечения правопорядка 

- Кондратюк М.В., начальника отдела студенческих общежитий 

- Рослякова А.В., главного врача санатория-профилактория 

ПГНИУ 

 

     4.  Председателю КЧС и ПБ – проректору по стратегическому развитию, 

экономике и правовым вопросам Д.Г. Красильникову и начальнику отдела  по 

ГО и ЧС  В.Г. Сухоносову  подготовить и утвердить  план работы КЧС и ПБ  

университета на 2013 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 

заместителем -  

- Макарова С.О., проректора по учебной работе, председателя 

эвакуационной комиссии университета 

заместителем - 

- Кирюхина В.И., проректора по хозяйственной работе 

заместителем - 

- Сухоносова В.Г., начальника отдела ГО и ЧС   
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 5.3.     Помощниками по гражданской обороне: 

- Золину Т.И., главного бухгалтер – начальника ФЭУ   

- Анацкую Е.В., начальника ОМТС 

  

      5.4.  В состав штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям назначить: 

- начальником штаба ГО 

Сухоносова В.Г., начальника отдела ГО и ЧС   

- заместителем начальника штаба ГО по прогнозированию 

Бабушкина И.А., заместителя декана физического факультета 

- помощником  начальника штаба ГО по связи 

Чупина А.В., мастера участка связи и сигнализации 

- помощником  начальника штаба ГО по разведке 

Слащёва Д.Н., заместителя декана географического 

факультета 

 

    Начальнику отдела ГО и ЧС Сухоносову В.Г. до 20 января 2013 года  

привести в соответствие документацию штаба ГО. 

 

5.5.   Эвакуационная комиссия (назначена отдельным приказом). 

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

обороны. 

5.6.1.    Начальниками служб назначить: 

- начальником противопожарной службы 

- Ишелева С.И.,  главного  инженера 

- начальником службы связи и оповещения 

Чупина А.В., мастера участка связи и сигнализации   

- начальником аварийно-технической службы 

Петрушенко А.В., главного механика 

- начальником автотранспортной службы 

Щукина С.Д., начальника гаража 

- начальником материально-технической службы 

Анацкую Е.В., начальника отдела материально-технического 

снабжения 
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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 службы ПР и ПХЗ 

Давыдова О.В., заведующего лабораторией рентгеноструктур-

ного анализа  

 

5.6.2.  Начальникам служб гражданской обороны до 15 февраля 2013 года 

разработать (провести корректировку) документов по своим службам.     

 

5.7. Руководителями гражданской обороны в структурных подразделениях 

назначить: 

- хозяйственное управление  

Ишелева С.И., главного инженера 

- физический факультет,   кафедра  ФК  и  спорта 

Захлевного А.Н., декана факультета   

- биологический факультет 

Литвиненко Н.И., декана факультета 

- географический факультет 

Зырянова А.И., декана факультета 

- геологический факультет,  кафедра педагогики 

Блинова С.М., декана факультета 

- механико-математический факультет 

Яковлева В.И., декана факультета 

- историко-политологический факультет 

Кирьянова И.К., декана факультета 

- факультет СИЯЛ 

Проскурнина Б.М., декана факультета 

- филологический факультет 

Кондакова Б.В., декана факультета 

- философско-социологический  факультет 
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Бересневу  Н.И., декана факультета 

- химический факультет 

Шеина А.Б., декана факультета 

- экономический  факультет 

Миролюбова Ю.Ю., декана факультета 

- юридический  факультет 

Михайлова С.Г., декана факультета 

        

5.8.  Уполномоченными на решение вопросов по делам ГО и ЧС в структурных  

подразделениях назначить: 

- физический факультет, кафедра ФК и спорта 

Бабушкина И.А., заместителя декана по внеучебной работе и 

общим вопросам 

- 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., методиста дневного отделения   

- механико-математический факультет 

Зорина И.В., старшего преподавателя кафедры 

математического анализа   

- историко-политологический факультет 

Горшкова А.С., ассистента кафедры политических наук   

- факультет СИЯЛ 

Волошенюка  А.А., лаборанта  фонолаборатории 

- филологический факультет 

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

- философско-социологический  факультет 

Желнина А.И.,  ассистента кафедры философии 

- химический факультет 

Некрасова Д.Д., профессора кафедры химии природных и 

биологических соединений 

- экономический  факультет 

Воеводкина Н.Ю., доцента кафедры менеджмента   
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- юридический  факультет 

Круглова Д.Н., доцента кафедры теории и истории 

государства и права 

- хозяйственное  управление 

- Кондратюк М.В., начальника отдела студенческих общежитий   

отдел обеспечения правопорядка 

Дураничева А.В., начальника охраны участка 

университетский Центр Интернет 

Кардакова А.И., ведущего программиста 

- финансово-экономическое управление   

Басова Д.В., 

 

начальника отдела программного обеспечения 

ФЭУ 

- научная библиотека 

Санникову О.В., библиотекаря отдела научной литературы    

- научно- исследовательская  часть 

Смородина Б.Л., начальника НИЧ 

- ректорат, АУА, общеуниверситетские подразделения (без ФЭУ,  научной 

библиотеки и отдела обеспечения правопорядка) 

Полянина А.Б., начальника учебно-методического управления   

- Естественно – научный институт 

Бубнова Н.В., инженера-исследователя лаборатории ЕНИ 

- региональный  институт  непрерывного  образования 

Хруснееву  Д.Д.  начальника отдела документального 

обеспечения   

        

5.9.  Нештатные аварийно-спасательные формирования. 

         В администрацию НАСФ назначить: 

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

- командиром группы  

Калганова О.В., начальника отдела по благоустройству   

- командиром звена    

Петрушенко А.В., главного механика   

- командиром звена    

Абдрахманова Р.Ф., начальника ремонтно-строительной 

группы   
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- командиром звена  

Бойко А.А., техника ОГЭ   

- командиром санитарного звена   

Барсукову В.В., старшего врача санатория профилактория   

- командиром санитарного звена   

Оборину А.В., начальника медпункта   

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   

Грязных С.А., начальника охраны объекта   

- командиром звена регулирования   

Бушмакова  Д.Н., начальника охраны объекта 

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

- командиром  отделения  

Дураничева А.В., 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 
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- на юридическом факультете –  1/4     

- в научной  библиотеке  –     2/8 

       

     Кирюхину В.И., проректору по хозяйственной работе и деканам факультетов  

–  остальной состав формирований назначить своими распоряжениями.  

                  

6.   Сухоносову В.Г.,  начальнику отдела 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 2013 год  и 

дополнительных распоряжений Муниципального казённого учреждения 

«Пермского городского управления гражданской защиты» и его отдела в  

Дзержинском  районе г. Перми. 

 

     7. Планирование мероприятий, требующих финансовых затрат, материально-

технических средств и трудовых  ресурсов осуществлять во взаимодействии с 

соответствующими управлениями и отделами университета установленным 

порядком. 

 

     8.  Бажиной В.В., начальнику общего отдела приказ разослать до 

исполнителей, согласно расчёта рассылки. 

 

     9. Контроль за исполнением приказа возложить на Красильникова Д.Г.,  

проректора по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам и 

Сухоносова  В.Г.,  начальника отдела ГО и ЧС. 

 

 

 

Ректор  Пермского 

государственного  национального 

исследовательского университета 

______________ И.Ю. Макарихин 

 


