
 

 

 17 января   2014 г.  №  30    
г. Пермь 

 

     
   О проведении учебно-

методического сбора  
 

     
 
 

         В соответствии с требованиями Федеральных законов, Постановлений 

Правительства РФ и Пермского края, указаний администраций города Перми и 

Дзержинского района, а так  же плана основных мероприятий ПГНИУ по 

гражданской обороне на 2014 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести  27  января  2014 года   в   13-30 часов   в  514 аудитории  

 корпуса  № 2 сбор с руководящим составом университета и должностными лицами 

в составе ГО по итогам подготовки по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности в 2013 году и задачах на 2014 год. 

         2. На учебно-методический сбор привлечь: 

1. Проректоров университета и главного бухгалтера - начальника ФЭУ; 

2. Деканов факультетов и заведующих общеуниверситетских кафедр; 

3. Руководителей структурных подразделений (управлений, отделов и иных 

подразделений) административно-управленческого аппарата, хозяйственного 

управления, общеуниверситетских и обособленных структур; 

4. Лиц, ответственных за противопожарную безопасность общежитий, 

административных, учебных и производственных корпусов и зданий. 

5. Должностных лиц в системе гражданской обороны в соответствии с приказами  

ректора:   
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- Начальников служб гражданской обороны и членов комиссии по чрезвычайным 

ситуациям; 

- Руководителей учебных групп по вопросам гражданской обороны и командиров 

нештатных аварийно-спасательных формирований (спасательная группа, группа 

охраны общественного порядка, отделение пожаротушения и санитарные посты); 

- Уполномоченных по делам ГО и ЧС в структурных  подразделениях. 

         3.  Руководителем учебно-методического сбора назначить начальника 

оперативной группы в загородной зоне КРАСИЛЬНИКОВА Д.Г., проректора по 

стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам. 

         4. Деканам факультетов, начальнику хозяйственного управления – главному 

инженеру (С.И. ИШЕЛЕВУ) и руководителям структурных подразделений 

обеспечить прибытие на учебно-методический сбор привлекаемых должностных 

лиц. 

         5. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела,  настоящий приказ довести до 

руководителей  согласно  рассылки. 

 
Основание: представления начальника ГО и ЧС, начальника правового отдела, про- 
                     ректора. 
 
 
Ректор         И.Ю. Макарихин 
 
 

ЗАВИЗИРОВАЛИ: 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер 

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

Юрист  

СО 
 
 
 
 
 
 
 
 


