
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
.2021 № 

О проведении командно-
штабной тренировки 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Санкт-Петербургского 
государственного университета по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 15.09.2021 в период с 9 часов до 17 часов по адресу: г. Санкт-
Петербург, Университетская наб. д. 7-9-11 с работниками СПбГУ, назначенными 
приказом Ректора от 04.05.2017 № 4503/1 «О комиссии по повышению устойчивости 
функционирования СПбГУ» (со всеми изменениями и дополнениями) в состав комиссии 
по повышению устойчивости функционирования (далее - КПУФ), командно-штабную 
тренировку по теме: «Действия членов КПУФ при получении сигнала оповещения 
«Сбор». Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
СПбГУ» (далее - КШТ). 

2. Установить учебные цели: отработка практических действий по сигналу 
оповещения «Сбор» работниками, назначенными в состав КПУФ. 

3. На КШТ привлечь: 
3.1. Работников СПбГУ, назначенных в состав КПУФ (Приложение к настоящему 

Приказу); 
3.2. Сотрудников Управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 
3.3. Начальника и заместителя начальника смены 1-го отдела охраны Управления 

режима и охраны. 
4. Председателю КПУФ - заместителю по эксплуатации материально-технической 

базы первого проректора Кузьмину К.А. в срок до 10.09.2021 довести настоящий Приказ 
до работников, назначенных в состав КПУФ. 



5. Начальнику управления - заместителю по мобилизационной работе заместителя 
ректора по безопасности Лычакову А.Н. в срок до 13.09.2021 разработать и представить на 
утверждение заместителю ректора по безопасности План проведения КШТ. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
разместить настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со дня 
издания. 

7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к и.о. заместителя ректора по 
безопасности Грязнову Д.В. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. заместителя ректора по безопасности Д.В.Грязнов 

гог1 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к Приказу от _02J]92Q21N° _EL5_2_Q/^J 

СОСТАВ 
Комиссии по повышению устойчивости функционирования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

1. Председатель Комиссии по повышению устойчивости функционирования: 
Кузьмин Константин Анатольевич, заместитель по эксплуатации материально-

технической базы первого проректора. 

2. Заместители председателя Комиссии по повышению устойчивости 
функционирования: 

2.1. Овчинников Андрей Борисович, заместитель главного инженера Управления 
главного инженера; 

2.2. Сейгаров Роман Евгеньевич, заместитель главного инженера Управления 
главного инженера. 

№2; 

3. Члены Комиссии по повышению устойчивости функционирования: 
3.1. Алефиренко Андрей Олегович, главный энергетик Отдела главного энергетика 

3.2. Бойко Наталья Геннадьевна, начальник Учебного управления; 
3.3. Галузо Андрей Петрович, главный энергетик Отдела главного энергетика № 1; 
3.4. Кабак Людмила Евгеньевна, главный специалист Сектора радиационной 

безопасности; 
3.5. Кокина Ольга Борисовна, начальник Отдела гражданской обороны; 
3.6. Королев Максим Николаевич, начальник Автохозяйства; 
3.7. Кудактин Алексей Петрович, главный механик Отдела главного механика № 2; 
3.8. Лебедева Елена Витальевна, начальник Управления научных исследований; 
3.9. Мишутина Елена Сергеевна, начальник Планово-финансового управления; 
3.10. Муравьев Максим Николаевич, главный механик Отдела главного механика 

№ 1; 
3.11. Севрюков Сергей Юрьевич, начальник Управления - Службы 

информационных технологий. 

4. Секретарь Комиссии по повышению устойчивости функционирования: 
Иванова Антонина Владимировна, ведущий специалист Отдела гражданской 

обороны. 


