
 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

П Р И К А З 

 
05.09.2016г.             № 301 

Санкт-Петербург 

 

Об организации и ведении гражданской  

обороны в особый период 

 

В соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации «О гражданской 

обороне» от 12.02.1998г. №28-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «О 

порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» от 

22.06.2004г. №303, приказа МЧС России «Порядок создания нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий ГО» от 18.12.2014г. №701, Положения об организации и 

ведении ГО в Санкт-Петербурге от 13.10.2008г. по защите работников, студентов и 

материальных ценностей университета от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать систему защиты работников, студентов, материальных и культурных 

ценностей университета от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

2.Назначить должностных лиц ГО: 

- руководителем ГО (далее – РГО) – ректора университета  Шевчик А.П., 

- первым заместителем РГО - проректора по учебной и методической работе             

Пекарского Б. В.; 

- заместителем РГО – начальника службы по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС 

Мирошниченко М.М.; 

- заместителем РГО по безопасности – начальника службы  безопасности Конышева В.А.; 

- заместителем РГО по эвакуации – председателя эвакуационной комиссии, проректора по 

социальной и воспитательной работе Нараева В.Н.; 

- заместителем РГО по устойчивости функционирования - председателя комиссии по 

повышению устойчивости функционирования института, проректора по хозяйственной работе 

Молчанова Н.И.; 

- заместителем РГО по финансовому обеспечению – главного бухгалтера Алешунину Е.Ю. 

 



 

 

3. Назначить руководителями ГО и уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС 

структурных подразделений университета (приложение №1). 

4. Утвердить состав: 

- объектовой эвакуационной комиссии университета (приложение №2); 

- комиссии по повышению устойчивости функционирования университета (приложение №3); 

- нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО университета 

(приложение №4). 

6. Утвердить: 

- функциональные обязанности руководителя ГО университета (приложение №5); 

- функциональные обязанности первого заместителя руководителя ГО (приложение №6); 

- функциональные обязанности руководителя ГО структурных подразделений университета 

(приложение №7); 

- Положение об объектовой эвакуационной комиссии (приложение №8); 

- Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования университета 

(приложение №9); 

- Положение о нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО 

(приложение №10). 

7. Приказ довести до всех перечисленных в настоящем приказе лиц. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника службы по дела 

пожарной безопасности, ГО и ЧС Мирошниченко М.М. 

 

Приложения: 

№1. Список руководителей ГО структурных подразделений и уполномоченных на решение 

задач в области ГО и ЧС СПбГТИ(ТУ) на 3 л. в 1 экз. 

№2. Состав объектовой эвакуационной комиссии СПбГТИ(ТУ) на 2 л. в 1 экз. 

№3. Состав нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны 

СПбГТИ(ТУ) на 1 л. в 1 экз. 

№4. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ) на 1 л. 

в 1 экз. 

№5. Функциональные обязанности руководителя ГО СПбГТИ(ТУ) на 4 л. в 1 экз. 

№6. Функциональные обязанности первого заместителя руководителя ГО СПбГТИ(ТУ) на 4 

л. в 1 экз. 

№7. Функциональные обязанности руководителя ГО структурного подразделения 

СПбГТИ(ТУ) на 4 л. в 1 экз. 

№8. Положение об объектовой эвакуационной комиссии СПбГТИ(ТУ) на 10 л. в 1 экз. 

№9. Положение о нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий ГО 

СПбГТИ(ТУ) на 13 л. в 1 экз. 

№10. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования СПбГТИ(ТУ) 

на 18 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор       п/п     А.П. Шевчик 

 

 

Приказ внесен службой по дела пожарной безопасности, ГО и ЧС 

 

 
Блинов С.Ю. 

8(921)9097076



 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

№ 

п.п. 
Должность ФИО Подпись 

1 
Проректор по учебной и 

методической работе 
Пекарский Б. В. 

 

2 Проректор по научной работе Гарабаджиу А.В.  

3 
Проректор по социальной и 

воспитательной работе 
Нараев В.Н. 

 

4 
Проректор по хозяйственной 

работе 
Молчанов Н.И. 

 

5 Главный бухгалтер Алешунина Е.Ю.  

6 

Начальник службы по дела 

пожарной безопасности, ГО и 

ЧС 

Мирошниченко М.М. 

 

7 
Начальник отдела кадров 

сотрудников 
Прохорова Г.Ю. 

 


