МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова

ПРИКАЗ
28.09.2016 г.

№ 154 -осн

Об организации гражданской
обороны консерватории
Во исполнение федерального закона "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"№ 68-ФЗ от
21.12.1994г., постановлений Правительства РФ "О порядке подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций" № 547 от 4.09.2003г. и "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" №
794 от 30.12.03г. в целях защиты учащихся, постоянного состава в условиях
военного времени.
приказываю
1. Руководство ГО возлагаю на себя.
2. Назначить заместителями руководителя ГО:
- председателя эвакуационной комиссии - проректора по АХР - Комарова Алексея
Николаевича;
- заместителем председателя эвакуационной комиссии - главного инженера
- Пискуна Владимира Евгеньевича;
3. Назначить штаб по делам ГО и ЧС:
- заместителя председателя эвакуационной комиссии - нач. отдела кадров
Коваленко Антонину Викторовну;
- заместителя
председателя
эвакуационной
комиссии
специально
уполномоченного по делам ГО и ЧС - Марчика Федора Кирилловича;
- начальником оперативной группы - инженера Миронова Андрея Владимировича;

- секретаря эвакуационной комиссии - Ведущего специалиста по кадрам Янченко
Ольгу Геннадьевну;
4.Группа оповещения и связи:
- Начальником группы - профессора Егорова Виктора Ивановича;
- Заместителем начальника группы - начальника технического отдела Буцынского
Владимира Александровича;
- Заместителем начальника группы - профессора Дормидонтова Александра
Викторовича.
5. Группа контроля проведения эвакуации на месте постоянной дислокации:
- Начальником группы - проректора по учебной работе Владимирцеву Нелли
Николаевну;
- Заместителем начальника группы - воспитателя общежития Дегтяреву Елену
Сергеевну;
- Заместителем начальника группы - профессора Шугома Льва Исаевича
членом группы - коменданта общежития №1 Денисову Ольгу Сергеевну
6. Группа учета и отправления студентов сотрудников и членов их семей в
загородную зону:
- Начальником группы - начальника учебного отдела Орлянскую Марину
Робертовну;
- членом группы - старшего лаборанта Николаеву Марину Владиславовну;
- членом группы - главного юрисконсульта Звереву Галину Александровну
7. Группа вывоза оборудования, инвентаря и имущества:
-

Начальником группы - главного бухгалтера Шустову Веру Викторовну;
членом группы - начальника хозяйственного отдела Кравец Ольгу Васильевну;
членом группы - заведующего библиотекой Слива Ирину Евгеньевну;
членом группы - водитель Наумов Михаил Николаевич;
членом группы - комендант общ №3 Музыченко Сергей Степанович
8.Группа по организации эвакуации пешим порядком:

начальником группы – начальника ИТД и МС Денисюк Екатерину
Николаевну;
- членом группы - Егиян Ирину Анатольевну;
- членом группы - Николаеву Ларису Николаевну;
9.Группа организации эвакуации автомобильным транспортом (с общежития
№2 на СЕП №185 ул. Шелковичная 224, МОУ Детский сад №224.)
- Коменданта общежития №2 Листопадову Ольгу Петровну.
-

10.Начальниками колонн пешим порядком:
- Заместителя директора театрального института Макотина Евгения
Владимировича-(с театрального института на СЕП №185 ул. Шелковичная 224,
МОУ Детский сад №224)
- юрисконсульта Денисова Владимира Анатольевича – (с СГК на СЕП №182 ул.
Чапаева 61, цирк им. Братев Никитиных).
11. Начальником автомобильной колонны №342 г. Саратов- с. Благодатное
Хвалынского муниципального района:
- специалиста контрактной службы - Васильева Виктора Владимировича.
2.Утвердить положение об эвакуационной комиссии
3.Контроль выполнения приказа возложить на проректора по АХР Комарова
А.Н.

И.о ректора

А.Г. Занорин

СОГЛАСОВАННО:
Главный юрисконсульт
Проректор по АХР

Г.А. Зверева
А.Н. Комаров
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