
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
08.09.2022 г. Ханты-Мансийск № 1-1164

О назначении работника,
уполномоченного на решение задача
в области гражданской обороны и создании
штаба гражданской обороны в Университете

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 
гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ, руководствуясь положениями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 г. № 782 «О 
создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», 
Приказа МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», Постановления администрации г. Ханты-Мансийска от 24 марта 
2020 г. N 275 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению гражданской 
обороны в городе Ханты-Мансийске»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителя службы безопасности работником, специально 
уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

2. Создать в Университете штаб гражданской обороны, выполняющий 
функции координационного органа гражданской обороны (нештатную структурную 
единицу), из числа работников университета, без освобождения от их основных 
обязанностей, согласно Приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ от 28.09.2021 №1-1246 «О 
назначении работника уполномоченного на решение задачи в области гражданской 
обороны и создании штаба гражданской обороны в Университете».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

_

Р.И. Кичанов



Рассылка:
в дело – 1 экз.;
Ректор (Кучин Р.В.) – 1 экз;
Проректор по ОД (Костылева Т.А.) – 1 экз;
Проректор по МПиВР (Журавлева Л.Н.) – 1 экз;
Проектор по НР (Лапшин В.Ф.) – 1 экз;
Проректор (Кичанов Р.И.) – 1 экз;
Проректор (Фролова Н.В.) – 1 экз;
Руководитель программы развития (Мосин С.В.)
Военный учебный центр (Гришин С.В.)
ООТ и КБ – 1 экз.;
СБ – 1 экз.;
АПУ – 1 экз.,
УПО и ЭИК – 1 экз.;
Директору ЖК – 1 экз.,
Институты – 1 экз;
ЦП UGRA GREEN SHOOL (Лапшина Е.Д.) – 1 экз;


