
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение  высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

                       ПРИКАЗ
  15  февраля 2021 г. № 95 

г. Пермь

Об организации эвакуационных 
мероприятий и назначении

эвакуационных органов
в особый период и ЧС

                              

    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;

- сборный эвакуационный пункт;

- административные  подразделения.

2.   В  состав  эвакуационной  комиссии  университета   назначить  следующих

сотрудников:  

      

Председатель эвакуационной комиссии 
1  МАКАРОВ  С.О. проректор по учебной работе
Первый заместитель председателя эвакуационной комиссии 
2  ШИКАЛОВ  А.Э. начальник отдела кадров сотрудников



Члены эвакуационной комиссии

4 ГАНИН О.Б.
начальник управления стратегического развития
–представитель в эвакуационную комиссию
Дзержинского района города Перми

5 СМОРОДИН  Б.Л.

начальник  научно-исследовательской  части  —
представитель  эвакуационной  комиссии
университета на сборном эвакуационном пункте
№ 77 

6 МАКАРОВ  Д.В. 
заведующий  кафедрой  физики  фазовых
переходов - начальник маршрута эвакуации  

7
КОСТАРЕВА  А.А. инженер  НИЧ  -  секретарь  эвакуационной

комиссии

в группе оповещения и связи эвакуационной комиссии:

8
ПОЛЯНИН  А.Б. заместитель  начальника  УМУ  -  начальник

группы

9 ТИУНОВ А.В.
специалист  по  учебно-методической  работе
Центра  тестирования  и  электронных  средств
обучения УМУ - помощник  начальника группы

в группе регистрации и учёта эвакуационной комиссии:

10 ЛИХАЧЕВА Н.М.
специалист  по  персоналу  отдела  кадров
сотрудников - начальник группы

11 ДУДИНА  Н.Н.
заместитель  начальника  общего  отдела  -
помощник начальника группы

в группе по вывозу материальных ценностей:

12 АНАЦКАЯ  Е.В.
начальник  отдела  материально  технического
снабжения - начальник группы

13 МАЛЬЦЕВА  Е.Н.
инженер  отдела  материально  технического
снабжения - помощник начальника группы;

14 МИКОВ Н.А.
работник  контрактной  службы  —  помощник
начальника группы

    

3. Утвердить:

-  состав  сборного  эвакуационного  пункта  №  77  и  эвакоорганов  университета

(Приложение).

    4.   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 2021 год и

утвердить его;

-  спланировать и провести подготовку персонала эвакуационной комиссии, СЭП-

77;

-  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 Отдела мобилизационной подготовки

и гражданской обороны  Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации;

-   продолжить работу по изучению безопасного района.

     5.   Контроль   за   исполнением  приказа   возложить   на   БЛУСЯ П.И.,

проректора по общим вопросам  и МАКАРОВА  С.О.,   проректора по учебной

работе.

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

исполнителей в электронном и печатном виде, согласно  рассылки.

    
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-17

Приложение к приказу № 95

    от   15   февраля 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора ПГНИУ
___________Д.Г.

Красильников 

«____»____________2021 г.

СОСТАВ
сборного эвакуационного пункта № 77 и эвакоорганов

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»

В составе сборного эвакуационного пункта № 77 (на базе геологического 
факультета)

1 МАКЛАШИН А.В.
доцент кафедры инженерной геологии и  охраны
недр - начальник СЭП;

2 АЛВАНЯН  А.К.
доцент кафедры инженерной геологии и  охраны
недр – заместитель начальника СЭП

в группе оповещения и связи:

3 КАБАНОВ А.З. 
лаборант кафедры региональной и нефтегазовой
геологии – начальник группы

4 РЖЕВИТИНА  Н.М. 
заведующий  учебно-методическим  кабинетом
кафедры геофизики – администратор

в  группе  регистрации  и  учёта сотрудников и студентов:

5 МУСАКУЛОВА  С.В.
инженер кафедры минералогии и петрографии –
начальник группы

6 ШАЙБАКОВА А.Г.
заведующий  учебной  геофизической
лаборатории  сейсморазведки  -   заместитель
начальника группы

7 БАДЬЯНОВА И.В.
старший преподаватель кафедры минералогии и
петрографии – регистратор

8 МЕХРЯКОВА А.Н.
специалист  по  учебно-методической  работе
деканата — регистратор

9 КАЛИНИН  К.П.
инженер  кафедры минералогии и петрографии

10 РУДАКОВА Ю.А.
специалист  по  учебно-методической  работе  1
категории деканата – администатор

в  группе  формирования эвакуационных автоколонн:

11 ОЩЕПКОВА  О.М.
ведущий  инженер  компьютерного  класса
геологического факультета  -  начальник группы

12 РУБИНШТЕЙН Л.М. заведующий  учебно-методическим  кабинетом
кафедры  динамической  геологии  и



гидрогеологии –
сопровождающий

13 ШАДРИНА  Г.И.

заведующий  учебно-методическим  кабинетом
кафедры региональной и нефтегазовой геологии
–
сопровождающий

в комендантской службе:

14 ЖДАКАЕВ  В.И.
ассистент  кафедры  динамической  геологии  и
гидрогеологии -  начальник  службы

15 КАЗАКОВ  В.Н.
инженер  кафедры  динамической  геологии  и
гидрогеологии - помощник начальника  службы

в  медицинском  пункте   СЭПа:

16 МИЧУРИН С.Б.
доцент  кафедры  туризма  географического
факультета –  начальник медицинского пункта

17
КУЗНЕЦОВА  Е.А.

старший преподаватель кафедры региональной и
нефтегазовой  геологии  геологического
факультета –
 сандружинница

18 СЕСЮНИНА О.Г.
заведующий  сектора  отдела  абонементов
Научной библиотеки – сандружинница

19 МИРОЛЮБОВА М.В.
заведующий  сектора  учёта  и  обработки
документов  Научной  библиотеки  –
сандружинница

20 ТЕТЕРИНА И.Б.
заведующий  сектора  обслуживания  Научной
библиотеки – сандружинница

в  группе  обслуживания  комнаты  матери  и  ребёнка:
21 ВАХРАМЕЕВА  Э.А. диспетчер факультета - начальник  группы

22 КАРАВАЕВА Т.И.
доцент  кафедры  инженерной  геологии  охраны
недр – администратор

в справочном  бюро:

23 МИНЬКЕВИЧ  И.И.
доцент  кафедры  динамической  геологии  и
гидрогеологии -  начальник справочного бюро

в звене  охраны общественного порядка –  4-е  сотрудника  от  отдела  обеспечения
правопорядка.

Представители  от структурных подразделений на СЭП № 77:
- физический факультет 

ПЕТУХОВ М.И.
старший преподаватель кафедры теоретической
физики

- биологический факультет 

УШАКОВ В.Ю.
доцент  кафедры  физиологии  растений  и
экологии почв

- географический факультет

КОПЫТОВ  С.В.
доцент  кафедры  физической  географии  и
ландшафтной экологии

- геологический факультет 

БУСЫГИНА  Н.А.
заведующий кабинетом кафедры минералогии и
петрографии 



- механико – математический факультет

ШКАРАПУТА  А.П. 
доцент кафедры информационной безопасности
и систем связи

- историко-политологический факультет 

УСОВ  А.В. 
инженер  2-й  категории  кафедры  истории  и
археологии

- факультет современных иностранных языков и литератур 
СЛОВИКОВА   Е.Л. доцент кафедры лингводидактики 
- филологический факультет

ПОНОМАРЕВ  Н.Ф.
доцент  кафедры  журналистики  и  массовых
коммуникаций

- философско-социологический  факультет

ПЕШИНА  Е.В.
специалист  по  учебно-методической  работе
деканата

- химический факультет
МАКСИМОВ А.С. доцент кафедры фармакологии и фармации
- экономический  факультет

ШИШКИН В.А.
доцент  кафедры  информационных  систем  и
математических методов в экономике

- юридический  факультет

ХУДОЛЕЙ Д.М.
доцент  кафедры  административного  и
конституционного права

- хозяйственное  управление

ЛЕОТЬЕВА  И.В.
инженер  II  категории  отдела  капитального
строительства и ремонтов

- подразделения управления
ФЕФЕЛОВА  И.В. заведующий архивом
- подразделения обеспечения 

МАТВЕЕВ  Е.В.
заместитель  начальника  управления
общественных связей

Ответственные за организацию и обеспечение эвакуационных мероприятий в
структурных подразделениях:

- физический факультет

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

- биологический факультет

БАКЛАНОВ М.А.
заведующий кафедрой зоологии позвоночных и
экологии

- географический факультет
ЗАЙЦЕВ А.А. декан факультета
- геологический факультет
ВАХРАМЕЕВА Э.А. диспетчер факультета
- механико-математический факультет

ЧИРКОВ  М.В.
старший  преподаватель  кафедры  прикладной
математики  и информатики 

- историко-политологический факультет
ПЛОТНИКОВ  С.Н. доцент  кафедры  государственного  и



муниципального управления
- факультет современных иностранных языков и литератур 
ВОЛОШЕНЮК  А.А. техник II категории  деканата

- филологический факультет

ИСЛЯМОВА А.А.
специалист   по  учебно-методической  работе
деканата

- философско-социологический  факультет
СОМХИШВИЛИ  К.О. старший преподаватель кафедры социологии
- химический факультет

ТОРОПОВ Л.И.
доцента  кафедры  аналитической  химии  и
экспертизы

- экономический  факультет
ДЕМИН Г.А. доцент кафедры менеджмента
- юридический  факультет

ГАСАНОВ И.Т.
ассистент  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики 

- хозяйственное  управление
КУЗНЕЦОВА  Л.Н. заведующая студенческим общежитием
-  подразделения управления

БАСОВ  Д.В.
начальник  отдела  программного  обеспечения
ФЭУ

-  подразделения  обеспечения   (без  Научной  библиотеки,   хозяйственного
управления,  отдела капитального строительства и ремонтов,  гаража)  
КАРДАКОВ  А.И. ведущий программист отдела сетевых решений
- Естественно – научный институт  ПГНИУ

СИНКИН В.А. 
инженер научно-исследовательской лаборатории
ГОТМ

- Региональный институт непрерывного образования

ХРУСНЕЕВА  Д.Д.
начальник отдела  кадров и документационного
обеспечения

Ответственные  за  организацию  и  обеспечение  движения  автоколонн  на
маршруте,  ведения  радиационной  и  химической   разведки,  оказания
медицинской  помощи в пути следования и охраны общественного порядка в
составе группы управления на маршруте эвакуации  ПГНИУ:

МАКАРОВ  Д.В. 
заведующий  кафедрой  физики  фазовых
переходов - начальник маршрута эвакуации  

ТРОЙЧУН-ПОГОДИН В.Н.
инженер  отдела  ГО  и  ЧС  -  заместитель
начальника маршрута   эвакуации  

-  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.

Ответственные в  автомобильных колоннах  от факультетов:
от историко-политологического  факультета:
ПОДПРЯТОВ Н.В. профессор  кафедры  междисциплинарных



исторических исследований

ЗАМОРЯХИН А.В.
старший  преподаватель  кафедры  истории  и
археологии 

- представители  кафедр  -    4  человек
от физического факультета:

ВОЛЬХИН  И.Л.
доцент  кафедры  радиоэлектроники  и  защиты
информации 

- представители кафедр -   6 человек
от химического  факультета:

МАЩЕНКО  П.С.
и.о.  заведующего  кафедрой  фармакологии  и
фармации, доцент

- представители кафедр -  5  человек
от географического  факультета:

КАЛИНИН В.Г.
заведующий  кафедрой  гидрологии  и  охраны
водных ресурсов - начальник  колонны

САННИКОВ  П.Ю.
доцент  кафедры  биогеоценологии  и  охраны
природы – заместитель начальника колонны

- представители кафедр -   7  человек
от экономического факультета:

МЕРЗЛОВ И.Ю.
заведующий  кафедрой  менеджмента,  д.э.н.,
доцент - начальник  колонны №1

БОБКОВ  А.В.
доцент  кафедры  предпринимательства  и
экономической  безопасности  –  заместитель
начальника колонны №1

КОСТЫЛЕВ  А.Л.
инженер  кафедры  учёта,  аудита  и
экономического  анализа  -  начальник   колонны
№ 2

РАДИОНОВА М.В.
доцент  кафедры  информационных  систем  и
математических  методов  в  экономике  -
заместитель начальника колонны №2

- представители кафедр -   14  человек
от геологического  факультета:

КУЛАКОВА Н.В.
старший  преподаватель  кафедры  геофизики  -
начальник  колонны

ЛУППОВ  В.И.
заведующий  учебной  геофизической
лабораторией  геофизических  исследований
скважин - заместитель начальника колонны

- представители кафедр -   6  человек
от юридического   факультета
ТЕЛЕГИНА Г.А. старший  преподаватель  кафедры  социальной

работы и конфликтологии - начальник  колонны

ГРИГОРЬЕВА  М.И.
старший  преподаватель  кафедры  социальной
работы  и  конфликтологии  –  заместитель
начальника колонны

- представители кафедр -   8  человек
от философско-социологического  факультета:

ПЕШИНА Е.В.
специалист  по  учебно-методической  работе
деканата  – начальник колонны

- представители кафедр -  5  человек



от  факультета  СИЯЛ:
МИЛЬЦ  Е.В. доцент кафедры лингводидактики
- представители кафедр -  5  человек
от филологического факультета:

РУСИНОВА  И.И.
доцент кафедры теоретического и  прикладного
языкознания –   начальник колонны

- представители кафедр -   4  человека
от  биологического  факультета

ЖУК  В.В.
заместитель  декана  по  внеучебной  работе  -
начальник  колонны

- представители кафедр -   5 человек
от механико-математического  факультета:

СКАЧКОВ А.П.
старший  преподаватель  кафедры
вычислительной и экспериментальной  механики
- начальник  колонны

ОСТАПЕНКО Е.Н.
доцент  кафедры  кафедры  вычислительной  и
экспериментальной  механики — зам.начальника
колонны

- представители  кафедр -   9 человек
   

Руководители автомобильной колонны личного  транспорта:
ПАТРАКОВ   А.Б. механик гаража - начальник  колонны

ШУМИХИН   С.А.  
директор  Учебного  ботанического  сада  -
заместитель начальника  колонны

Руководитель  автомобильной  колонны  по  вывозу  материальных  ценностей,
администрации университета и  факультетов:

ПЕРМЯКОВ К.В. начальник гаража - начальник  колонны

Начальник отдела ГО и ЧС, РБ                                                           С.Л. Плетнев


