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Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  высшего  образования  

«Ставропольский  государственный  медицинский  
университет » 

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  
(ФГБОУ  ВО  СтГМУ  Минздрава  России ) 

173 11.03.2022 ПРИКАЗ 	 ОД  

Об  утверждении  состава  
антитеррористической  комиссии  
ФГБОУ  ВО  СтГМУ  Минздрава  России  

Во  исполнение  Федерального  закона  от  06.03.2006 Х  35-Ф3 
«О  противодействии  терроризму », в  соответствии  с  Положением  об  
антитеррористической  комиссии  ФГБОУ  ВО  СтГМУ  Минздрава  России , 
принятым  решением  учёного  совета  от  25.11.2020, протокол  Na 4, 
утвержденным  приказом  от  25.11.2020 1Ч  959-ОД , в  целях  организации  работы  
по  противодействию  терроризму  в  университете  и  на  основании  служебной  
записки  начальника  службы  комплексной  безопасности  Молоканова  А .А . 
от  04.03.2021 М  174 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить 	состав 	антитеррористической 	комиссии  
ФГБОУ  ВО  СтГМУ  Минздрава  России  согласно  приложению  к  настоящему  
приказу . 

2. Считать  утратившим  силу  приказ  от  08.10.2021 Ns 965-ОД  
«Об  утверждении  состава  антитеррористической  комиссии  ФГБОУ  ВО  
СтГМУ  Минздрава  России » . 

3. Контроль  за  исполнениемд 3агдоящего  приказа  оставляю  за  собой . 
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Приложение  
к  приказу  от  11.03.2022 N_ 173-ОД  

Спетяа  янтитепплпистичесмпй  мпмиссии  ФГБОУ  ШЪ  С`гГМV Минглпяия  Рлегии  
Мажаров  Виктор  И .о . ректора  - председатель  комиссии  35-23-31 ро$1озааег@ 
Николаевич  stgmu.ru 

Ушаков  Сергей  Советник  при  рекгорате  по  общим  74-81-34 sergey_ushakov56@ 
Дмитриевич  вопросам  - заместитель  председателя  доб .1135 mail.ru 

комиссии  
Казявкин  Михаил  Ведущий  специалист  службы  35-34-84 kтnv.scav@mail.ru  
Владимирович  комплексной  безопасности  — секретарь  

комиссии  
Члены  комиссии : 

Афонькин  Юрий  И .о . проректора  по  административно - 75-36-68 а11с11( в®зз 1ггц  
Викторович  хозяйственной  части  

Кириллов  Вячеслав  Советник  при  ректорате  по  обеспечению  35-02-97 
Павлович  безопасности  
Семёнова  Ольга  И .о . проректора  по  воспитательной , 35-29-77 semenova@ 
Андреевна  социальной  работе  и  общественным  stgmu.na 

связям  
Братусь  Владимир  Директор  Ессентукско ro филиала  8(979-34) medkolledge-kmv@ 
Иванович  2-54-87 yandex.ru 

Иволгина  Светлана  И . о . главного  бухгалтера - начальника  71-57-38 glavbuh@stgmuтu 
Гриroрьевна  планово -финансового  управления  

Молоканов  Андрей  Начальник  службы  комплексной  35-60-13 
Александрович  безопасности  

Сидоренко  Сергей  Начальник  отдела  ГО , ЧС  и  75-02-90 gochs@stgmu.ru  
Алексеевич  мобилизационной  работы  

Номер  
документа  

Дата  
составления  


