




Приложение 1 к приказу  

от 27.11.2015 № 988 

 

 

СОСТАВ 
оперативного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

объектах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», связанных с 

ограничением подачи электроснабжения в Республику Крым   

 

 

МИХЕЕВ 

Владимир Александрович 

 

проректор по организационной                      

и правовой работе,  

руководитель штаба; 

 

БРИЗИЦКИЙ 

Геннадий Алексеевич 

  

начальник управления режима                       

и  безопасного функционирования, 

заместитель руководителя штаба; 

 

СИНАЕВСКАЯ 

Анна Викторовна 

ведущий специалист отдела 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций управления режима                         

и безопасного функционирования, 

секретарь штаба. 

  

Члены штаба: 

 

ЛОГИНОВ  

Игорь Анатольевич 

 

начальник отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

управления режима и безопасного 

функционирования,  

группа управления; 

 

РУКОВОДИТЕЛИ  

структурных подразделений                           

и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ                     

им. В.И. Вернадского» 

 

группа направлений; 

ЛЕВЧИК 

Ингмар Алексеевич 

начальник управления 

эксплуатационно-хозяйственной 

деятельности,  

группа эксплуатационно-

хозяйственного обеспечения. 

 

КОЗАЧЕНКО 

Дмитрий Вячеславович 

начальник отдела обеспечения 

противопожарной безопасности 



управления режима и безопасного 

функционирования,  

группа организации противопожарной 

безопасности; 

 

ГРИШКО 

Дмитрий Владимирович 

начальник отдела режима и охраны, 

группа обеспечения общественного 

порядка; 

 

МЕЛЬНИК 

Олег Александрович 

начальник дежурно-диспетчерской 

службы,  

группа сбора информации и 

оповещения; 

 

 

 

Начальник управления режима и  

безопасного функционирования    п/п         Г.А. Бризицкий 



Приложение 2 к приказу  

от 27.11.2015 № 988 

 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП ШТАБА 

 

Рабочие группы штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

для оценки обстановки, планирования действий, подготовки решений 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, управления привлеченными силами, 

организации связи, приема – передачи и технической обработки входящей, 

исходящей и внутренней информации. 

Группа управления создается для оценки обстановки, планирования 

действий и подготовки решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

1. Осуществляет сбор данных об оперативной обстановке, ее анализ, 

оценку, прогнозирование и доведение до руководителя Штаба. 

2. Готовит расчеты и предложения для принятия решения руководителю 

штаба или председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – КЧС и ПБ).  

3. Разрабатывает проекты планирующих документов, проекты приказов. 

 4. Готовит заседания КЧС и ПБ, совещаний его состава и оформляет их 

протоколы. 

 5. Обеспечивает координацию действий органов управления и сил, 

доводит до руководителей структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» информацию об обстановке, поступивших 

распоряжениях и других вопросах, возникших в ходе работы Штаба. 

Группа направлений создаётся из руководителей структурных 

подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», для 

обеспечения управления ими и организации их взаимодействия . 

1. Осуществляет сбор, предварительный анализ, обобщение, оценку 

данных, относительно обстановки на подведомственных объектах,                             

и представляет их в Штаб, а также ректору ФГАОУ ВО «КФУ                               

им. В.И. Вернадского». 

2. Доводит до подчиненных приказы, распоряжения и осуществляет 

проверку их выполнения.  

3. Контролирует прохождение сигналов оповещения.  

Группа эксплуатационно-хозяйственного обеспечения создается для 

организации обеспечения жизнедеятельности структурных подразделений                    

и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

1. Обеспечивает организацию питания на объектах ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского». 

2. Обеспечивает организацию работы транспортной инфраструктуры. 

3. Обеспечивает организацию безаварийного использования энергосистем 

и эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства.  



Группа организации противопожарной безопасности создается для 

организации противопожарной безопасности. 

1. Собирает данные о пожарной обстановке в структурных 

подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

анализирует и обобщает их. 

2. Готовит предложения на сосредоточение необходимых сил                              

и технических средств и своевременный ввод их в действие в случае 

возникновения угрозы пожара.  

Группа обеспечения общественного порядка создается для 

обеспечения общественного порядка на объектах ФГАОУ ВО «КФУ                            

им. В.И. Вернадского». 

1. Обеспечивает охрану общественного порядка и имущества в 

структурных подразделениях и филиалах ФГАОУ ВО «КФУ                                

им. В.И. Вернадского». 

2. Организует взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам 

охраны общественного порядка на объектах ФГАОУ ВО «КФУ                                

им. В.И. Вернадского». 

Группа сбора информации и оповещения создается для организации 

связи, приема-передачи и технической обработки входящей, исходящей                         

и внутренней информации Штаба. 

1. Организует связь со структурными подразделениями и филиалами 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Организует сбор, техническую обработку, прием и передачу 

информации, решений и распоряжений Штаба.  

3. Осуществляет оповещение при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций и при получении сигналов по 

гражданской обороне. 

 

 

  

Начальник управления режима и  

безопасного функционирования    п/п       Г.А. Бризицкий 

 


