
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ И ГОРЕНШI

им. в.в.воЕводского
сиБирского отдЕлЕния российской АкАдЕмии нАук

(ихкг со рАн)

прикАз

р!- // i/;о /Ib
г. НовосrtбtIрск

О создании и подготовке
}lеlrtтатных ф орл,rир ов анi,tй

по гражданской обороне
в Институте

В исполнение требований федераrьного законir от 12 февраля 1998г. N9 28-ФЗ "О
гражданской обороrrе" tl требованtrй приказа МЧС Poccltrt о,г l8 декабря 2014 г. ]t{ 701
кОб yтвер}кденIlи Тиtlовог,о порядка созJанIш нештатных форлrироrзанl.rй гlо
обесIlечеrIию выполнения }Iероприятий по граж;Iанскоl,i обороне>

ПРИКАЗЫRАЮ:

1. Прtлзна,гь Прtlказ ЛЪ2а o,r l 1.10.2018 1,TpaTIrBшI4\,I сl{л\i
2. Создать LIз числа рабоl,trиков Инстит1,,гi1 след},ющLIе нештатные

сРорп,rирования по гр апiдансrtоri обороне.

2.1 Звено связи. разведки и оповешения

- МИТРоЧЕFIКо В.Г. ведуrций инrкенер/ коN,lандир
лаборатория НЧ

- БАКЛАНОВ А.М. старший научный

- дуБцов с.н.

сотрl,дltttк/
:t;rборirторшr НЧ
старпrиii научтlый
соtр1,,цнrlк/
лаборztтоlэия НЧ

- ИВАНОВА Н.Е. старший лаборант-
исследователь/
группа РСП

2.2 Звено аварийно-спасательное и пожарот}zшения

- ПИНЧУК П.В. зам. главного энергетика - командир 
,

- НОВОСЕЛОВ В.Б, главный механик - зам.командира
- СТАСЬ Д.В. старший научный



- БАклАнов А.в.

лАврик н.л.

- мrIсников ю.в.

- чичу,ll I] t l I.J.

2.З Санитарное зtзеlIсl

- БЕрЕзиковА ,I,.JI.

- N4ясниковА Е.п.

- БушинА Е.в.

- 
,гимоФЕЕ,вА и.н.

_ БАрАБАIlов и.и.

- с]тЕпАноR А.А.

- воЙтЕнко и.н.

- зиБАрЕвА т.и.
- БрюховА в.л.

- сАвищЕнко п.в.

- мАнжос Е,в.

2

сотруднrrrС

"паборатория БПП
в ед},lцIIIi н ar,.I нылi
сотр),днлIк
группа МФД
в едушt1.1й н i11, rillurn"l

сотр,чднl,tкi
лаборатория ФХ
монтажник caHrITapHo-
технических cIIcTe\I I]

обор.чдованияi
сгэ
с-] tесаlрь-э.itектр I IK по
pc\.,Ioнl,} оборr :ованtiя/
сг:)

завед,ViошLlя здрав.
пуIIктоNI - фе;rьдшер
ведушrrri ин;ttенер/
сгэ
начальник отдела
охра]Iы,гр)Iла

celtpeTapb/
Ауп

tla\,.Itiый с оT р\,дHI,IK_/

,lirбораторr.rя N4P

Illl\ (| ны й со l 1l_r _IIllIK
гр),пгrа СПАС
лаборант ускоритеJIьной
чстановки/
лаборатория БllП

- ко},{андир

KONiaiij{иp

зatNI.коNIандира

- командир

2.4. IlocT раi]иацисlннсlго и хил,rического наблк-utеrtllя

2.5. Звено по обсл}zживанию защитного соор}zжения (ЗС)

- грЕБЕнюк г.м. монтажник санитарно-
технических систем и
оборудования/СГЭ
заведующий канцелярией

уборщик служебных
помещений/АХЧ
уборщик служебных
помешений/АХЧ
младший научный



_)

сотрудник (ведуrций
ин}кеFIер по ГО и ЧС)/
лаборатори.я ФХГГ

2.6. Звено охраньт обrцес,rrзенного порядка (ОП)

- КИСЕЛЁВА H.lI. :]авед\Iющtrti хозяriствоrl/ - кON{zIF]дир

Ахч
- ХАI'JlАПАНОВАГ.14. KoнTpo"lrep коIгiрольно-

IIl]oll\ CKH()l о п\ HItI it

Ахч
- ГIОСОХОВА II.r l. контролер контрольно-

проll},скного пункта/
Ахч

- ЧЕРНЫШЕВА Л.А. контролер контролыlо-
пропускного пунк,гаl
Ахч

2.7. Звенt,l выдачrt срелств иl-tдивидуальной зашlrты (СИЗ)

- ИВАIIОВА tI.E. Старrrrtlй,чабоlэант- - ко\fаI{j{иl]
исс. IcJ()lta le. lb
Грчппа РСiП

- Гl'ЕБl]rllОК Г.N4. MortTa;ItlrиK саниl,tlрно*
TexHtt.leских сl,tcTenl/
сгэ

!иректор Инс,гитута
д.х.н.

Вtrзы:
Bei(. ttHlteнep llo ГО и LIC

А.А. Онищук

Е.В. Маrtiкос

й=

/---


