М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫ СШ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖ СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ)
ПРИКАЗ
г. Воронеж
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Об утверждении нового состава
комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности.

В связи с изменением организационно-штатной структуры ВГТУ
приказываю:
1. Утвердить с 14. 10.2013 следующий состав комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) ВГТУ:
- председатель комиссии - ректор Петренко В. Р.;
- первый заместитель председателя - первый проректор Сафонов С.В.;
- заместитель - проректор по развитию информационных ресурсов
и молодежной политике Бурковский В.Л.;
- заместитель - проректор по хозяйственной работе Рощупкин В.М.;
заместитель - главный бухгалтер Ц ипина Н.В.;
- член комиссии - начальник ФЭУ Пожидаева Г.П.;
- член комиссии - нзчяпьник- УРК Литвинов В.П.;
- член комиссии - начальник ОРП Сухочева А.В.;
- член комиссии - начальник второго управления Барышева Т.Д.;
- член комиссии - начальник отдела по делам ГОЧС Лисицын А.Н.;
- член комиссии - начальник общего отдела Волкова А.А.;
член комиссии - главный инженер Поляков Н.И.;
- член комиссии - главный энергетик Петров А.В.;
- член комиссии - начальник отдела эксплуатации зданий, сооружений
и инженерных коммуникаций Анохин В.А.;
- член комиссии - начальник отдела охраны труда Долгих В.А.;
- член комиссии - инструктор по противопожарной
профилактике Шиловских И.Н.;
- член комиссии - главный юрист Прудникова Н.А.;

- член комиссии - начальник гаража Шиков Е.А.
- секретарь комиссии - советник при ректорате Фалеева Н.М.
2. Назначить членов КЧС ответственными за решение следующих задач :
- первого проректора Сафонова С.В. - за организацию эвакуации
университета при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, как в
мирное, так и в военное время;
проректора по развитию информационных ресурсов и молодежной
политике Бурковского B.J1. - за организацию мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий
кризисных и чрезвычайных
ситуаций и
использование добровольного студенческого спасательного отряда;

- проректора по хозяйственной работе Рошупкина В.М - за организацию
материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению и
ликвидации кризисных и чрезвычайных ситуаций;
главного бухгалтера Цилину Н.В.
- за оперативное выделение
финансовых средств при проведении мероприятий по п редупреждению и
ликвидации кризисных и чрезвычайных ситуаций;
- начальника финансово-экономического управления ГТожидаеву Г.П. - за
планирование"" финансового обеспечения и создание резерва финансовых
ресурсов для обеспечения проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации кризисных и чрезвычайных ситуаций; »ч
- начальника управления по режиму и безопасности Литвинова В. П. - за
планирование и организацию охраны общественного порядка, руководство
антитеррористической группой и организацию действий по предупреждению,
пресечению и ликвидации последствий кризисных ситуаций террористического
характера, а также криминогенного характера, не связанных с терроризмом,
- начальника отдела по работе с персоналом Сухочеву А.В. - за кадровое
обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской
обороны;
- начальника второго управления Барыше^у Т.Д. - за планирование и
организацию
мероприятий по мобилизационной подготовке и переводу
университета с мирного на военное положение;
- начальника отдела по делам ГОЧС Лисицына А.Н. - за планирование и
организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и управлению силами университета в ЧС мирного и
военного времени;
- начальника общего отдела Волкову А.А. - за доведение письменных
приказов и распоряжений до структурных подразделений университета в
кризисных и чрезвычайных ситуациях;
- главного инженера Полякова Н.И. - за организацию инженерного
обеспечения проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
кризисных и чрезвычайных ситуаций;
- главного энергетика Петрова А.В. - за организацию электроснабжения и
обеспечение безаварийной эксплуатации электрооборудования на объектах
университета в кризисных и чрезвычайных ситуациях;

- начальника отдела эксплуатации зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций Анохина В.А. - за планирование и организацию подготовки
подвальных помещений и цокольных этажей к приему укрываемых студентов и
работников университета в случае возникновения кризисных и чрезвычайных
ситуаций а также за организацию газоснабжения и обеспечение безаварийной
эксплуатации газового оборудования на объектах университета в кризисных и
чрезвычайных ситуациях;
- начальника отдела охраны трупа Долгих В.А . - за осущ ествление
контроля по соблю дению требований правил охраны^Еруда при проведении
работ по ликвидации последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций;

- инструктора по противопожарной профилактике Шиловских И.Н. - за
планирование и организацию проведения мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах университета;
- ^главного юриста Прудникову Н.А. - за правовое обеспечение
мероприятии по предупреждению и ликвидации кризисных и чрезвычайных
ситуаций и оказание юридической помощи пострадавшим в них сотрудникам;
- начальника гар яжя Шик-она Е.А.. - за планирование и организацию
транспортного обеспечения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
- советника при ректорате Фалееву Н.М. - за ведение документации КЧС,
своевременное доведение распоряжений председателя комиссии
до
исполнителей, за учет и отчетность по проводимым мероприятиям по
предупреждению и ликвидации кризисных и чрезвычайных ситуаций.
3. Свою деятельность КЧС осуществлять в соответствии с «Положением о
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
университета» и Планом ее работы.
4. Для
обеспечения
непрерывного управления
подразделениями
университета при возникновении на его объектах кризисных или чрезвычайных
ситуаций, в мирное время, в зависимости от характера и продолжительности
действия опасных факторов этой ситуации и их последствий, из числа членов
КЧС формировать оперативный штаб управления.
С получением сигнала (распоряжения) на перевод университета с
мирного на военное положение из числа членов КЧС сформировать штаб
Гражданской обороны (далее - штяь Г()1, начальником штаба I U назначить
начальника отдела по делам ГОЧС. Ответственность за подготовку приказа о
преобразовании КЧС в штаб ГО возложить на начальника отдела по делам
ГОЧС Лисицына А Н.
5.Общему отделу довести настоящий приказ до руководителей всех
структурных подразделений университета.

РЕКТОР

В. Р. Петренко

