
 

ПЛОТНИКОВ 

ЕВГЕНИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  

Стаж работы (общий/педагогический): 30/8 

Преподаваемые дисциплины:  

 Организация и проведение поисково-спасательных работ      

 Организация и проведение газоспасательных работ  

 Аварийно-спасательные работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и территориального моря 

РФ 

 Организация и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров 

Образование: 

2012 г. – НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», Менеджмент  

2015 г. – ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты Министерства РФ по делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» в форме военного образовательного учреждения 

ВПО, Государственное и муниципальное управление 

Опыт работы: 

1990 – 1993 гг. РСО 1, Спецотряд по проведению аварийно-спасательных работ 

2008 – 2010 гг. МУ ЖАСО (Жуковский спасательный отряд). Начальник отряда 

2010 – 2016 гг. МУ РамСпас (Раменский спасательный отряд). Начальник отряда 

2014 по н/вр ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК». Кафедра «Организация и проведение аварийно-

спасательных работ». Старший преподаватель 

1998 по н/вр ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» 

(Центроспас МЧС РФ), Спасатель 1 класса 

 

Повышение квалификации:  

2008, Организация и ведение работ по локализации и ликвидации аварийных розливов нефти 

и нефтепродуктов 

2016, ПК «Руководство газоспасательным формированием» 

2018, Спасатель первого класса, МАК 

2018, «Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением канатного оборудования 

2 и 3 группы» 

2020, ПК «Организация и проведение газоспасательных работ» 

2020, ПК «Организация и проведение работ по локализации и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на суше и внутренних водных объектах» 

2020, ПК «Организация и проведение поисково-спасательных работ» 

2020, ПК «Организация и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров» 

Награжден рядом ведомственных и корпоративных наград. 



За период работы принимал участие в следующих ЧС: 

Взрыв дома на улице Гурьянова г. Москва 

Взрыв дома на улице Каширское ш. г. Москва 

ДТП в горах северная Алания  

Обрушение купола Аквапарка "Трансвааль-парк"  

Обрушение купола Басманного рынка  

Иран. Ликвидация последствий землетрясения 

Пакистан. Ликвидация последствий землетрясения 

Гаити. Ликвидация последствий землетрясения 

Индонезия. Ликвидация последствий землетрясения 

Япония. Ликвидация последствий землетрясения 

Минеральные Воды. Ликвидация последствий наводнения 

Махачкала. Ликвидация последствий наводнения 

Обрушение дома г. Выборг 

ПСР в Кармадонском ущелье 

ПСР по ликвидации авиакатастрофы в Иркутской области 


