
 
 

О составе комиссии СВФУ по чрезвычайным ситуациям  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (ред. от 08.12.2020 г.), Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 12.10.2020 

г.), в целях обеспечения комплексной безопасности и эффективного решения 

задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в 

связи с кадровыми изменениями в структуре университета п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить новый состав комиссии СВФУ по чрезвычайным 

ситуациям согласно приложению к настоящему приказу.   

2. Считать утратившими силу приказ от 25.01.2016 г. № 39-ОД «О 

создании комиссии по чрезвычайным ситуациям Северо-Восточного 

федерального университета» и приказ от 20.10.2017 г. № 1143-ОД «О внесении 

изменений в приказ от 25.01.2016 г. № 39-ОД «О создании комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Северо-Восточного федерального университета».   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по безопасности Н.Д. Яковлева.  

 

 

 

Ректор                                                                                                А.Н. Николаев  
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ПРИКАЗ 
 №  

 

Якутск 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

от _________ №_______ 
 

Состав комиссии СВФУ по чрезвычайным ситуациям  

(КЧС СВФУ) 
 

Яковлев Николай Дмитриевич 

 

- проректор по безопасности, 

председатель; 

 

Куприянов Евгений Николаевич - директор департамента-проректор по 

развитию и эксплуатации 

имущественного комплекса – 

заместитель председателя; 

 

Третьякова Екатерина Ивановна - ведущий специалист отдела 

гражданской обороны и ЧС 

Департамента по безопасности 

жизнедеятельности – секретарь; 

 

Павлов Герасим Николаевич 
 

- проректор по экономике и 

инфраструктуре; 
 

Солопов Дмитрий Валерьевич 
 

- директор Департамента по 

безопасности жизнедеятельности; 
 

Баишев Петр Степанович 
 

- заместитель директора ДБЖ; 
 

Барабанова Лена Егоровна 
 

- заместитель начальника Управления 

по работе с персоналом и кадровой 

политике; 
 

Сосин Михаил Иванович 
 

- начальник отдела гражданской 

обороны и ЧС ДБЖ; 
 

Данилов Иннокентий Федорович 
 

- начальник службы пожарной 

безопасности ДБЖ; 
 

Романов Иван Дмитриевич 
 

- ведущий специалист отдела 

гражданской обороны и ЧС ДБЖ; 
 

Костромитина Нюргуяна 

Гаврииловна 

- начальник отдела по 

мобилизационной работе; 



Павлов Степан Ильич 
 

- директор Студенческого городка 

СВФУ; 
 

Аммосов Владимир Гаврильевич 
 

- директор Клиники СВФУ; 

Борисов Александр 

Владимирович 
 

- руководитель службы охраны труда 

Департамента эксплуатации 

имущественного комплекса; 
 

Николаев Максим Христофорович 
 

- начальник Управления инженерно-

технического обеспечения ДЭИК; 
 

Сидоров Сергей Николаевич 
 

- начальник отдела энергогазового 

хозяйства и вентиляции Управления 

инженерно-технического 

обеспечения ДЭИК; 
 

Васильев Геннадий Афанасьевич 
 

- начальник транспортного отдела 

Управления инженерно-

технического обеспечения ДЭИК; 
 

Березкин Алексей Николаевич - начальник отдела материально-

технического обеспечения ДЭИК; 
 

Тарасов Валерий Петрович 
 

 начальник отдела тепло-

водоснабжения и водоотведения 

Управления инженерно-

технического обеспечения ДЭИК; 
 

Игнатьева Галина Андреевна  заведующая лабораторией кафедры 

«Электроснабжение» Физико-

технического института.  

 

 

 

 

 

 

 

 


