
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

ПРИКАЗ 

   _________________                                                         № ________________ 

Якутск 

 

   О нештатных формированиях гражданской обороны в СВФУ 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», приказом МЧС России от 18.12.2014 г. № 701 «Об 

утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», в целях 

участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

проведения, не связанных с угрозой жизни и здоровью людей, неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с кадровыми 

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

1. Обновить состав нештатных формирований гражданской обороны 

(НФГО) в СВФУ согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Считать утратившим силу приказ ректора от 28.05.2018 г. № 622-ОД 

«О нештатных формированиях гражданской обороны в СВФУ». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по безопасности Н.Д. Яковлева.  

 

 

Ректор                                                                                                А.Н. Николаев 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом СВФУ 

от_________ №_______  

 

 

Нештатные формирования гражданской обороны в СВФУ 

 

1. Команды охраны общественного порядка: 

1-я команда - сотрудники Юридического факультета и Юридического 

колледжа: 

Командир - Винокурова Айталина Анатольевна, преподаватель 

Юридического колледжа. 

Члены команды: 

1. Барабанская Любовь Александровна, ст. преподаватель кафедры 

«Арктическое право и право стран АТР»; 

2. Борисов Уолан Валерьевич, ст. преподаватель кафедры 

«Арктическое право и право стран АТР»; 

3. Иванов Борис Витальевич, доцент кафедры «Теория, история 

государства и права»; 

4. Иванов Василий Михайлович, преподаватель Юридического 

колледжа; 

5. Лукин Андриян Васильевич, преподаватель 1 кат. Юридического 

колледжа; 

6. Корякин Клим Дмитриевич, ст. преподаватель кафедры «Теория, 

история государства и права»; 

7. Степанов Афанасий Игоревич, ст. преподаватель кафедры 

«Конституционное и муниципальное право»; 

8. Федоров Константин Анатольевич, преподаватель Юридического 

колледжа; 



9. Шадрин Владимир Владиславович, ст. преподаватель кафедры 

«Теория, история государства и права». 

2-я команда – сотрудники Педагогического института. 

Командир – Прокопьев Михаил Семенович, доцент кафедры 

«Информатика и вычислительная техника». 

Члены команды: 

1. Алексеев Василий Васильевич, зав. лабораторией слесарного дела 

кафедры «Технология»; 

2. Бурнашев Аркадий Эдуардович, к.п.н., доцент кафедры 

«Информатика и вычислительная техника»; 

3. Данилов Дмитрий Дмитриевич, зав. лабораторией кафедры 

«Социальная педагогика»; 

4. Иванов Михаил Айуолович, к.п.н., доцент кафедры «Социальная 

педагогика»; 

5. Корнилов Юрий Вячеславович, к.п.н., доцент кафедры 

«Информатика и вычислительная техника»; 

6. Максимов Михаил Михайлович, комендант Педагогического 

института; 

7. Николаев Александр Михайлович, ст. преподаватель «Информатика 

и вычислительная техника»; 

8. Сорочинский Максим Анатольевич, к.п.н., доцент кафедры 

«Информатика и вычислительная техника»; 

9. Стручков Афанасий Гаврильевич, лаборант 1 кат. кафедры 

«Информатика и вычислительная техника». 

2. Группа по обслуживанию станции специальной обработки 

транспорта, одежды – сотрудники Института естественных наук. 

Командир – Николаев Александр Анатольевич, к.б.н., доцент эколого- 

географического отделения; 

Члены группы: 



1.  Голованов Алексей Олегович, инженер-метеоролог эколого- 

географического отделения; 

2. Дьяконов Афанасий Алексеевич, ст. научный сотрудник УНТ 

лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов химического 

отделения; 

3. Дьячковский Гаврил Егорович, вед. инженер учебно-научной 

лаборатории электронных картографических систем эколого-

географического отделения; 

4. Жирков Николай Петрович, ст. преподаватель химического 

отделения; 

5. Капитонов Егор Анатольевич, вед. инженер УНТ лаборатории 

технологии полимерных нанокомпозитов химического отделения; 

6. Кривошапкин Александр Анатольевич, к.б.н., доцент 

биологического отделения; 

7. Нохсоров Василий Васильевич, к.б.н., доцент педагогического 

отделения; 

8. Павлов Иван Иванович, к.п.н., доцент педагогического отделения; 

9. Спиридонов Александр Михайлович, доцент химического отделения.  

3. Подвижная ремонтно-восстановительная группа по ремонту 

автомобильной, инженерной и другой техники – сотрудники 

Автодорожного факультета.   

Командир – Игнатьев Андрей Дмитриевич, зав. учебно-

производственной базой.  

Члены группы: 

1. Адамов Семен Степанович, ст. преподаватель кафедры 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»; 

2. Андреев Сергей Васильевич, зав. учебно-производственной 

мастерской «Диагностика и надежность систем и механизмов автомобиля»; 

3. Анисимов Евсей Евсеевич, ст. преподаватель кафедры 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»; 



4. Владимиров Дмитрий Николаевич, зав. лабораторией кафедры 

«Машиноведение»; 

5. Габышев Михаил Владимирович, ст. преподаватель кафедры 

«Автомобильные дороги, аэродромы»; 

6. Ефремов Александр Александрович, мастер производственного 

обучения УМЦ «Автошкола СВФУ»; 

7. Ларионов Леонид Борисович, зав. лабораторией кафедры 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»; 

8. Неустроев Андрей Николаевич, ст. преподаватель кафедры 

«Машиноведение»; 

9. Охлопков Тихон Николаевич, ст. преподаватель кафедры 

«Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис»; 

10. Петров Николай Вадимович, к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация 

автомобильного транспорта и автосервис»; 

11. Степанов Петр Акимович, д.п.н., профессор кафедры 

«Машиноведение»; 

12. Суханов Евгений Андриянович, мастер производственного 

обучения УМЦ «Автошкола СВФУ»; 

13. Филиппов Семен Эдуардович, ст. преподаватель кафедры 

«Автомобильные дороги, аэродромы». 

4. Эвакуационная (техническая) группа – сотрудники 

Геологоразведочного факультета.   

Командир – Татаринов Дмитрий Михайлович, ст. преподаватель 

кафедры «Недропользование». 

Члены группы: 

1. Вершинин Дмитрий Валерьевич, инженер 1 кат. кафедры 

«Недропользование»; 

2. Григорьев Борис Васильевич, ст. преподаватель кафедры 

«Недропользование»; 



3. Дьячковский Александр Александрович, ст. преподаватель кафедры 

«Геофизические методы поисков и разведки МПИ»; 

4. Евстафьев Рафаэль Андреевич, начальник сектора «Вычислительная 

техника и информатика»; 

5. Егоров Игорь Антонович, ст. преподаватель кафедры 

«Недропользование»; 

6. Иванов Владимир Афанасьевич, вед. инженер кафедры «Прикладная 

геология»; 

7. Острельдин Станислав Кононович, вед. инженер кафедры 

«Недропользование»; 

8. Попов Валентин Всеволодович, ст. преподаватель кафедры 

«Недропользование»; 

9. Рыжкович Екатерина Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

«Прикладная геология»; 

10. Тимофеев Николай Гаврильевич, к.т.н., зав. кафедрой 

«Недропользование»; 

11. Эверстов Эдуард Анатольевич, зав. лабораторией кафедры 

«Недропользование». 

5. Санитарная дружина – сотрудники Медицинского института.                

Командир - Павлов Степан Семенович, ст. преподаватель кафедры 

«Травматология, ортопедия и медицина катастроф». 

Члены дружины: 

1. Борисова Анна Александровна, ассистент кафедры «Общественное 

здоровье и здравоохранение, общая гигиена и биоэтика», руководитель 

отделения «Медико-профилактическое дело»; 

2. Бурцева Татьяна Егоровна, д.м.н., профессор кафедры «Педиатрия и 

детская хирургия»; 

3. Бушкова Элина Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

«Фармакология и фармация»; 



4. Гаврильев Семен Николаевич, к.м.н., доцент кафедры «Общая 

хирургия»; 

5. Комзин Кирилл Васильевич, ст. преподаватель кафедры «Гистология 

и микробиология»; 

6. Краснова Наталия Михайловна, к.м.н., доцент кафедры 

«Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая 

фармакология»; 

7. Маринова Людмила Германовна, к.м.н., доцент кафедры 

«Пропедевтика детских болезней»; 

8. Маслова Мария Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

«Акушерство и гинекология»; 

9. Неустроев Петр Афанасьевич, к.м.н., доцент кафедры 

«Хирургические болезни и стоматология» ФПОВ; 

10. Николаева Евгения Николаевна, к.б.н., доцент кафедры 

«Нормальная и патологическая физиология»; 

11. Осинская Алена Александровна, дофент кафедры «Нормальная и 

патологическая анатомия, оперативная хирургия с топографической 

анатомией и судебная медицина»; 

12. Семенов Александр Дмитриевич, к.м.н., доцент кафедры 

«Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология и 

стоматология детского возраста»; 

13. Семенова Валентина Климовна, ст. преподаватель кафедры 

«Инфекционные болезни, фтизиатрия и дерматовенерология»; 

14. Чемезова Бранзуля Андреевна, ст. преподаватель кафедры 

«Сестринское дело». 

6. Группа для перевозки населения (грузов) - сотрудники 

Инженерно-технического института. 

Командир – Слободчиков Егор Гаврильевич, ст. преподаватель 

кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Члены группы:  



1. Борисов Егор Александрович, ст. преподаватель кафедры 

«Экспертиза, управление и кадастр недвижимости»; 

2. Будикин Александр Евсеевич, зав. лабораторией очистки природных 

и сточных вод кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

3. Гоголев Геннадий Дмитриевич, ст. преподаватель кафедры 

«Архитектура и городское строительство»; 

4. Гуляев Владислав Борисович, зав. лабораторией кафедры 

«Экспертиза, управление и кадастр недвижимости»; 

5. Назаров Тимур Александрович, ассистент кафедры «Промышленное 

и гражданское строительство»; 

6. Никифоров Александр Яковлевич, зав. лабораторией «Испытание 

строительных конструкций» кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство»; 

7. Федоров Артем Владимирович, зав. лабораторией кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция»; 

8. Федотов Андрей Андреевич, ст. преподаватель кафедры 

«Прикладная механика»; 

9. Федотов Петр Анатольевич, ст. преподаватель кафедры 

«Архитектура и городское строительство». 

7. Пост радиационного и химического наблюдения - сотрудники 

Физико-технического института и Института естественных наук. 

Члены поста: 

1. Игнатьева Галина Андреевна, зав. лабораторией кафедры 

«Электроснабжение»; 

2. Ядрихинский Иван Васильевич, к.г.н., доцент Эколого-

географического отделения. 

8. Группа связи – сотрудники Физико-технического института. 

Командир – Жебсаин Василий Васильевич, зав. кафедрой 

«Радиофизика и электронные системы». 

Члены группы: 



1. Антонов Степан Романович, доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы»; 

2. Васильев Дмитрий Иванович, ст. преподаватель кафедры 

«Радиофизика и электронные системы»; 

3. Васильев Сергей Ефимович, вед. инженер кафедры «Радиофизика и 

электронные системы»; 

4. Кривошапкин Александр Семенович, зав. лабораторией кафедры 

«Радиофизика и электронные системы»; 

5. Леонтьев Ньургун Анатольевич, доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы»; 

6. Мельчинов Виктор Петрович, доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы»; 

7. Неустроев Ефим Петрович, доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы»; 

8. Слепцов Иннокентий Алексеевич, зав. лабораторией кафедры 

«Радиофизика и электронные системы»; 

9. Федоров Вячеслав Николаевич, доцент кафедры «Радиофизика и 

электронные системы». 


