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(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 

 

 
О создании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.03.2013 № 140 

«О создании комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности», Положением утвержденным приказом от 16.03.2017 № 133 рук 

«Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», а так же в связи со 

структурными и кадровыми изменениями в ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. 

Пирогова Минздрава России (далее – Университет), и в целях оперативного 

решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.  Утвердить состав КЧС и ОПБ в соответствии с Приложением к 

настоящему приказу. 

3.  КЧС и ОПБ в своей деятельности руководствоваться Положением о 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Университета, утвержденным приказом 

от 16.03.2017 № 133 рук. 



4.  Ведущему специалисту ГО отдела по обеспечению пожарной безопасности, 

гражданской обороны и предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Сафрошкину Ю.Н.: 

4.1. В срок до 10.10.2019 запросить информацию в территориальных органах 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС РФ) об источниках потенциальной опасности 

природного и техногенного характера на объектах и территориях, 

прилегающих к зданиям или сооружениям Университету и довести до 

руководителей структурных подразделений для организации защиты 

работников и обучающихся Университета; 

4.2.  Спланировать в учебно-методическом центре МЧС РФ г. Москвы 

обучение состава КЧС и ОПБ по штатным направлениям. 

5. Установить, что решения КЧС и ОПБ Университета по вопросам еѐ 

компетенции являются обязательными для исполнения всеми руководителями 

структурных подразделений Университета. 

6. Руководителям структурных подразделений Университета организовать 

доведение рекомендаций памяток по правилам поведения при различных 

видах наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и угрозе возникновения или возникновении террористического акта. 

7. Начальнику отдела документационного обеспечения Безлихотновой Н.В. 

довести приказ до руководителей структурных подразделений Университета. 

8. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

общим вопросам  Хвана Д.Е. 
 

 

 

Ректор                                                                 С.А. Лукьянов                                                                                                                        



                                         
 

 

Состав  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

 

N 

п/п 

Штатная должность Фамилия, 

инициалы 

Основные функции в 

составе КЧС и ПБ 

1 Проректор по общим 

вопросам   

Хван Д.Е. Председатель КЧС и ПБ 

2 Начальник  отдела по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

Мельников М.А. Заместитель 

председателя КЧС и 

ОПБ. 

Организация решения 

вопросов сбора, 

обработки и обмена 

информацией в области 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ОПБ 

3 Проректор по лечебной 

работе 

Тахчиди Х.П. Организация и решение 

вопросов 

функционирования 

Университета в режиме 

повседневной 

деятельности по 

предназначению 

4 Проректор по 

безопасности 

 

Жоголев Ю.В. Организация 

взаимодействия с УФСБ 

РФ по г. Москве и 

Московской области, 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России  по г. Москве,  

ГУ МВД России по г. 

Москве по  

обеспечению охраны 

общественного порядка 

на объектах 

Университета в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



 

5 Проректор по научной 

работе 

Ребриков Д.В. Организация 

оперативной поддержки 

и взаимодействия с 

работниками и 

обучающимися  в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

6 Главный бухгалтер Шульгина Н.А. Руководство созданием 

резервов финансовых и 

материальных ресурсов 

для ликвидации ЧС 

7 

 

Начальник управления по 

эксплуатации основных 

фондов 

Калачев А.С. Автотранспортное и 

инженерно-техническое 

обеспечение 

деятельности 

Университета в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

8 Заведующий кафедрой 

медицины катастроф 

лечебного факультета 

Левчук И.П. Организация 

оперативной поддержки 

и взаимодействия с 

работниками и 

обучающимися 

Университета в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

9 Руководитель службы 

охраны труда  

Ильина А.С. Проведение экспертизы, 

надзора и контроля в 

области защиты 

работников Общества и 

его объектов от 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение 

промышленной 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

10 Инженер отдела по 

обеспечению пожарной 

безопасности, 

гражданской обороны и 

предотвращению от 

чрезвычайных ситуаций 

Данько Г.А. Организация решения 

вопросов пожарной 

безопасности, сбора, 

обработки и обмена 

информацией в области 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ОПБ, 

организация и 

поддержание 

взаимодействия с 



территориальными 

органами МЧС РФ 

11 И.о. директора 

производственно-

пищевого комплекса 

Бакеева А.А. Организация питания 

при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

12 Ведущий специалист 

ГО отдела по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности, 

гражданской 

обороны и 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Сафрошкин Ю.Н. Секретарь КЧС и ОПБ.  

Организация решения 

вопросов сбора, 

обработки и обмена 

информацией в области 

предупреждения и 

ликвидации ЧС и ОПБ, 

организация и 

поддержание 

взаимодействия с 

территориальными 

органами Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

 

 

Ведущий специалист гражданской  

обороны отдела по обеспечению  

пожарной безопасности, гражданской  

обороны и предотвращению  

чрезвычайных ситуаций                               

                                                               Сафрошкин Ю.Н. 
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