
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ
федеральное государственное  автономное

образовательное учреждение  высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

                                      ПРИКАЗ
 15  февраля 2021 г. № 94 

г. Пермь

О назначении в университете
ответственных за порядок
эвакуации сотрудников и

обучаемых  при возникновении
                                 пожара и угрозе совершения 
                            террористических актов на 2021 год

    

         На основании Постановления правительства РФ от 7 октября 2017 года №

1235  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищённости

объектов  (территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности  Министерства

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности

этих объектов (территорий)»,  приказа ректора ПГНИУ от 18 декабря 2017 года

№  1114  «Об  организации  эвакуационных  мероприятий  и  обеспечения

антитеррористической   защищённости  и  действий  при  угрозе  совершения

террористических актов», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Назначить  лиц,  ответственных  за  организацию  эвакуационных

мероприятий при возникновении пожара и угрозе совершения террористических

актов:

 
по биологическому факультету

КРАЙНЕВА Т.С. специалист по учебно-методической работе

по географическому факультету

ЗАЙЦЕВ  А.А. декан географического факультета

СЛАЩЕВ Д.Н. старший преподаватель кафедры биогеоценологии и
охраны  природы,  заместитель  декана  по  общим

 



  

по геологическому факультету

КРАСИЛЬНИКОВ П.А. заместитель декана по научной работе

ЗАЙЦЕВ А.П. заведующий  лабораторией  гравиразведки  кафедры
геофизики

по историко-политологическому факультету

САМАТОВ  И.Р. инженер  кафедры  государственного  и
муниципального  управления

ЯНЧЕВСКАЯ  С.В. специалист  по  учебно-методической  работе  I
категории деканата

по  механико-математическому факультету

ГОРДЕЕВА Т.Н. программист 2 категории компьютерного центра

ГОРДЕЕВ М.В.   лаборанта компьютерного центра 

АВЕРИН С.И. старший  преподаватель  кафедры   информационных
технологий

по факультету современных иностранных языков и литератур

ВОЛОШЕНЮК А.А. техник II категории деканата

МУКОСЕЕВА Я.Ю. инженер  кафедры лингводидактики 

по физическому факультету

ГАВРИЛОВ К.А. декан факультета

КАРТАВЫХ Н.Н. ведущий  инженер  кафедры  физики  фазовых
переходов, заместитель декана по научной работе 

по философско-социологическому факультету

БАЛДОВА  Ю.Н. заместитель декана по учебной работе

СОКРУТА  Л.В. преподаватель кафедры социологии

по филологическому факультету

ПАВЛОВА Д.С. заместитель  декана по учебной работе

АБАШЕВ  В.В. заведующий  кафедрой  журналистики  и  массовых
коммуникаций

БОНДАРЬ  Г.В. специалист  по  учебно-методической  работе
I категории 

по химическому факультету

ЛАВРИКОВ  С.Б.    заведующий  лабораторией  кафедры  органической
химии

АНТОНОВ  Д.И. инженер кафедры органической химии

по экономическому факультету

ОЩЕПКОВ В.М. заместитель декана по общим вопросам

БЯЧКОВ А.Б.  заведующий  кафедрой  информационных  систем   и
математических методов в экономике



по юридическому факультету

БАХАРЕВ  М.В. инженер II категории компьютерного класса 
(корпус №5)

РЕЧКАЛОВА А.А. диспетчер факультета деканата (корпус №9)

по кафедре физической культуры и спорта

ГАВРОНИНА  Г.А. заведующий кафедрой

КОЛОМЕЙЦЕВА  Е.Б. доцент кафедры

по Управлению международных связей

ИЛЬИНА  Е.А. директор многопрофильного центра тестирования по
русскому языку для иностранных граждан 

по Управлению инновационной деятельности

ШАХАЕВ А.Н. начальник управления

ЛЮБИМОВ  А.В. инженер бизнес-инкубатора 

по Издательскому центру «Perm university Press»

ЛАРЬКИН С.В.   директор типографии

по Управлению общественных связей

МАТВЕЕВ Е.В. заместитель  начальника управления

по Управлению внеучебной и социальной работы 
и Студенческому дворцу  культуры

МАКОВЕЕВ А.Е. специалист по работе с молодёжью 

ОБОРИН  А.И. заведующий  сектором 

ЧУВАШЕВА  А.М.   заместитель директора 

по  Учебно-ботаническому саду

ЧИЖОВ  Ф.А. комендант производственно-хозяйственного отдела

по Управлению по работе с абитуриентами и выпускниками

ФЛАВЬЯНОВА Е.А. заместитель  директора  центра  развития  карьеры
«Alma mater»

ПОПОВ  К.И. специалист по работе с молодёжью

по Университетскому центру Интернет

СУШИН В.Н.     директор   

КАРДАКОВ А.И.  ведущий программист отдела сетевых решений

по Естественнонаучному институту ПГНИУ

РАДОСТЕВА И.Н.  комендант корпуса № 15/16

СИНКИН  В.А. ведущий инженер лаборатории ГОТМ

по Региональному институту непрерывного образования ПГНИУ

ХРУСНЕЕВА Д.Д. начальник  отдела  кадров  и  документационного



обеспечения 

ШИЛОВА А.А. администратор РИНО

по Колледжу профессионального образования

РОЛЬНИК Н.Л. заместитель  начальника  по  среднему
профессиональному образованию

ПЛОТИНСКАЯ А.Н. заместитель директора по контингенту

МАРЧЕНКО А.В. преподаватель

по Хозяйственному управлению

СЫСТЕРОВ В.И.     главный энергетик

МАСЛЕННИКОВА М.В. помощник проректора

2.  Ответственными  за  эвакуацию  в  подразделениях  административного

управления и подразделениях обеспечения назначить начальников отделов.

3. Проводить учебно-методические занятия с ответственными за эвакуацию

не реже 2-х раз в год. 

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

исполнителей  в электронном и печатном виде, согласно рассылки.

5.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  и  организацию  обучения

возложить на  ПЛЕТНЕВА  С.Л., начальника отдела ГО и ЧС.

Основание: представления начальника ГО и ЧС, РБ, врио ректора.

Врио ректора                                                                          Д.Г. Красильников

ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

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

Юрист  

АГ-15


