
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ПетрГУ)

ПРИКАЗ
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О создании эвакуационной комиссии ПетрГУ

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О 
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы», приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп «Об утверждении Порядка 
разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты 
населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать эвакуационную комиссию ПетрГУ (приложение 1).
2. Председателю эвакуационной комиссии (В.С. Сюнёв) совместно с отделом по 

делам ГОЧС управления комплексной безопасности (А.А. Солнышков) разработать 
обязанности членов эвакуационной комиссии и представить их на утверждение до 4 
декабря 2020 года.

3. Эвакуационной комиссии ПетрГУ совместно с отделом по делам ГОЧС 
управления комплексной безопасности (далее - отдел по делам ГОЧС) организовать 
разработку необходимых документов для организации и проведения эвакуации в 
безопасный район.

4. Директорам институтов и руководителям структурных подразделений назначить 
своим решением должностных лиц из числа руководящего состава, как правило, из числа 
заместителей, для подготовки и проведения эвакуации сотрудников, членов их семей и 
обучающихся в безопасный район. Информацию об указанных должностных лицах 
направить в отдел по делам ГОЧС до 2 октября 2020 года по электронной почте 
( ).polina@petrsu.ru

5. Должностным лицам, назначенным ответственными за подготовку и проведение 
эвакуации в соответствии с пунктом 4 данного приказа, организовать работу по 
формированию списков сотрудников, членов их семей и обучающихся, подлежащих 
эвакуации в безопасный район, и Направить до 6 ноября 2020 года в отдел по делам 
ГОЧС по электронной почте ( ) сведения (количественные показатели) по 
указанным категориям эвакуируемых.

polina@petrsu.ru

Помощнику первого проректора (А.Н. Терентьева) организовать работу по 
формированию списков сотрудников ректората ПетрГУ и членов их семей и 
направление до 6 ноября 2020 года сведений в отдел по делам ГОЧС по электронной 
почте (polina@petrsu.ru).
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Отделу по делам ГОЧС (А.А. Солнышков) в целях организации работы по сбору 
сведений о сотрудниках, членах их семей и обучающихся, подлежащих эвакуации в 
безопасный район, совместно с Медиацентром ПетрГУ (М.И. Безбородов) создать на 
странице отдела по делам ГОЧС сайта ПетрГУ раздел «Эвакуационная комиссия», в 
котором разместить образцы (формы) для предоставления сведений по эвакуируемым, а 
также другие необходимые документальные материалы.

6. Начальнику канцелярии (Е.А. Захарова) довести приказ до директоров институтов 
и начальников (руководителей) всех структурных подразделений ПетрГУ.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на <первого проректора 
С.Т.Коржова.

Ректор , А.В. Воронин

Согласовано: У'''''''/ Коржов
Первый проректор /

Проектор по научно-исследовательской ------— "
работе В.С. Сюнёв

Проректор по учебной работе К.Г. Тарасов



Приложение 1 
к приказу ректораJleTpГУ 
от«Ь?09.2020 №

Состав эвакуационной комиссии ПетрГУ

Председатель эвакуационной комиссии — проректор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв;

Заместитель председателя эвакуационной комиссии - заместитель начальника 
инженерно-производственного управления А.А. Коржук;

Заместитель председателя эвакуационной комиссии (по органйзации размещения в 
безопасном районе) - проректор по учебной работе К.Г. Тарасов;

Секретарь эвакуационной комиссии - специалист 1 категории отдела планирования 
НИИР управления научных исследований Ж.С. Карпова.

1. Группа оповещения и связи:
- начальник группы - начальник канцелярии административно-правового управления 

Е.А.Захарова;
- оператор - документовед 2 категории канцелярии административно-правового 

управления М.П. Зуева;
- оператор - документовед 2 категории канцелярии административно-правового 

управления А.И. Осипова.

2. Группа регистрации эвакуируемых:
- начальник группы - заместитель начальника отдела кадров Е.А. Гудкова;
- регистратор - специалист по кадрам 2 категории отдела кадров Э.-Э.В. Цветкова;
- регистратор - специалист по кадрам 2 категории отдела кадров Е.О. Шабанова.

3. Группа организации сбора и отправки эвакуируемых:
- начальник группы - ведущий специалист регионального центра новых 

информационных технологий И.В. Волкова.
- регистратор - специалист учебного отдела учебно-методического управления 

Н.М.Чернышева;
- регистратор - специалист учебного отдела учебно-методического управления 

В.И.Сатина.

4. Группа вывоза материальных ценностей и документации:
- начальник группы - начальник хозяйственного управления Н.В. Распутина;
- помощник начальника группы (по вывозу материальных средств) - инженер 2 категории 
отдела материального технического снабжения управления экономики А.И. Никитина;
- помощник начальника группы (по вывозу архивных документов) - заведующий архивом 
административно-правового управления Н.Л. Сюнёва;
- помощник начальника группы (по вывозу библиотечного фонда) - заместитель 
директора научной библиотеки по развитию Л.В. Ковалевская;
- помощник начальника группы (по вывозу документов студенческого архива) - 
специалист 1 категории учебного отдела учебно-методического управления Т.Л. Волкова.

5. Оперативная группа № 2 (группа размещения эвакуируемых в безопасном 
районе):

- начальник оперативной группы № 2 - проректор по учебной работе К.Г. Тарасов;
- заместитель начальника группы (по организации приема зданий и мест размещения 

эвакуированных у органов местного самоуправления) - начальник отдела по обеспечению 



управления имущественным комплексом инженерно-производственного управления 
Н.В.Леташкова;

- заместитель начальника группы (по финансовому обеспечению мероприятий по 
размещению и жизнеобеспечению эвакуированных) - заместитель главного бухгалтера 
управления бухгалтерского учета и финансового контроля Е.А. Балатаева;

- заместитель начальника группы (по обеспечению питанием эвакуированных) - 
директор комбината питания ПетрГУ Н.А. Фетисова;

- заместитель начальника группы - начальник сектора по встрече и учету 
эвакуированных в безопасном районе - специалист 1 категории отдела кадров Н.А. 
Легостаева.

4- заместитель начальника группы - начальник сектора по размещению 
эвакуированных в безопасном районе - специалист отдела электронных образовательных 
ресурсов учебно-методического управления И.В. Петракова.

Сектор по встрече и учету эвакуированных в безопасном районе:
- начальник сектора по встрече и учету эвакуированных в безопасном районе - 

специалист 1 категории отдела кадров Н.А. Легостаева;
- учетчик - ведущий специалист регионального центра новых информационных 

технологий О.Л. Бурсина;
- регистратор - программист регионального центра новых информационных 

технологий С.П. Иванцева;
Сектор по размещению эвакуированных в безопасном районе:
- начальник сектора - специалист отдела электронных образовательных ресурсов 

учебно-методического управления И.В. Петракова;
- контролер - специалист отдела подготовки и аттестации НПР управления научных 

исследований К.Б. Таскина;
- контролер - специалист 1 категории отдела научных проектов и программ 

управления научных исследований Л.П. Пекки.


