
НОУ ВПО «АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» 

ПРИКАЗ 

6.04.11г. №39 

Казань 

О подготовке к ведению и ведение 

гражданской обороны в Академии 

управления «ТИСБИ» 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 г. №28 «О гражданской 

обороне»,_приказа начальника Главного управления МЧС России по РТ и министра 

образования и науки РТ от 10.11.2009 г. №№2232/09 и 671/606 «О 

совершенствовании гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и в 

целях организации и высокой готовности к решению задач гражданской обороны в 

НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ» (далее-Академия) возлагаю на себя 

обязанности руководителя гражданской обороной Академии и п р и к а з ы в а 

ю:  

1. Назначить заместителями руководителя гражданской обороны Академии: 

-проректора по учебной работе Ахмину Г.А.; 

- проректора по АХР Небольсину Н.А.; 

- начальника штаба ГО и ЧС Садрисламова Г.Ф. 

2. В целях надёжного обеспечения защиты работников и студентов Академии 

от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости работы объекта, 

проведения спасательных и других неотложных работ создать комиссию по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности Академии 

(приложение №1) и утвердить положение о данной комиссии (приложение №2). 

З.Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 

АУ «ТИСБИ»(приложение №3). 

4.Утвердить Положение о дежурно-диспетчерской службе АУ 

«ТИСБИ»(приложение № 4) и Положение о штабе ГО и ЧС 

Академии(приложение №5) 

5. Руководителям структурных подразделений Академии: 

На руководителей структурных подразделений возложить ответственность за 

ведение гражданской обороны в подчиненных подразделениях. 

6. Начальнику штаба ГО и ЧС: 

.Работу по организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в Академии проводить согласно организационно-методических указаний 

министерства образования и науки РТ (№257/10 от 15.01.2010г.) и должностных 

инструкций утвержденных 10.09.2009 г. 

7. Приказ за №_51 от 9.09.2005г. считать утратившим силу. 

8.Начальнику отдела кадров Н.Н.Утикеевой довести приказ до руководителей 

структурных подразделений Академии 

9. Контроль над исполнением приказа возложить на советника ректора по 

безопасности Садрисламова Г.Ф. 

Основание: проект приказа советника ректора по безопасности Садрисламова Г.Ф. 

 

Ректор  Н.М.Прусс 
  



Приложение № 1  

Утвержден приказом от 

06.04.11г  № 39 

Состав  

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

Академии управления «ТИСБИ» 

Прусс 

Нэлла Матвеевна Ректор Академии, председатель комиссии 

Садрисламов Советник ректора по безопасности, начальник 

Геннадий Фаридович штаба ГО и ЧС Академии, зам.председателя 

члены комиссии: 

Ахмина 

Галина Александровна Проректор по учебной работе 

Небольсина Проректор по административно-хозяйственной 

Наталья Александровна работе 

Шафинская 

Светлана Александровна Главный бухгалтер 

Шарипов 

Эрик Равильевич Главный энергетик 

Поляков 

Дмитрий Владимирович Директор ИТЦ 

Гурьянов 

Юрий Степанович Начальник отдела контрольно-пропускного режима 

Шамсутдинов 

Марат Минефаетович Начальник юридического отдела 

Утикеева 

Наталья Николаевна Начальник отдела кадров 


