
ПРИКАЗ 
№ ___ tJ:i;;...__.. ___ _ 

" O!J"ol 2014. 
~~~~~~~~~ 

г. Мосш'Jа 

О проведении зим11сй оздоро~нпслы10й н:амшшии 2018 года 
11а территории СОСЛ «Э11сргиsш. 

В ~tелях популяриза~tии здорового и спортивного образа жизни сре;1и студе11тов , а 

также привлечения их к куJiьтурно-массовой и спортивной жизни У11ивереитета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период зимних студенческих I<ани I<ул (с 29 я11варя по 4 феврш1я 2018 1-ода) 

спортив1ю-оздоровитеJ1ы1 ые мероприятия 1 ia территории Студс11 чесI<ого оз;юровитеJ11,110-

спортивного лагеря «Э 11ергия» . 

2. \-\ ачш1ьнику управления организации отдыха и оздоровления l 'орбачеву П.Л.: 

- обеспечить готовность Студе11ческого оздоровитеm,но-спортив 1юго лагеря «Э11ер1·иш> 1< 

приему от;tыхающих в уI<азанный период; 

- обес11еч ит1, ПОСТОЯ l lllЫЙ I<О11Троль за XO)tOM l lОДГОТОВI<И и проведением "Засз;щ и 

проведением зим него спортив110-оздоровитеJ 11>1ю го мероприятия. 

3. Возложить ответственность за ко1-1трол 1, и орга 11 изацию 11ита~1ия в COCJI «Э 11ергия» в 

период с 29 января по 4 февраля 20 18 года на диреI<тора Комбината социш11,110-бытовых 

услуг Кравченко М.В. 

4. Рскоме11;юват1, Профсою:.нюму комитету с-,гулентов МЭИ 8J1асову В.Л. 11 риш1·1ъ меры 

110: 

- орпшиза~tии агитационной и реI<ламной I<ампании в СОСЛ «Э 11ергия»; 

- обеспече11ию постоянного контроля над процессом~ орга11изации зим них с 11 ортив1ю-

оздоровительных мероприятий и проведению его 11а высоком уровне; 

- доведению до студентов информации о 1 юрядI<е пре; tоставления нутсво 1< COCJI 

«Э 11 ер1-ия »; 

- орга 11иза~ tии приема 'Зая влений от сту;tе 11тов на нриобретение nутевI<и п COCJI 

«Jнср 1 ·ия ». 

5. Ру1<0 1ю;tитето фи 11ai 1 сово-:жо11ом и чесI<ого yn равлен ия Ефремовой О. В. совмест11 0 с 

началь11иI<ом управления организации отдыха и оздоровления Горбачевым Г l .Л. 

подготови·1ъ и предоставить 11 а утверждение смету расходов по заезду и 111 ·пп11ое 

расписание. 



6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н.: 

- предусмотреть финансирование спортивно-оздоровительного мероприятия из средств в 

соответствии с комплексным планом внеучебной работы в 2018 году. 

7. Проректору по работе с молодёжыо, спорту и безопасности Плотникову А.В.: 

- обеспечить безопасность и соблюдение порядка силами ЦКОП МЭИ во время 

проведения спортивно-оздоровительного мероприятия; 

- подготовить культурно-массовую программу мероприятий, на период оздоровительного 

сезона и командировать сотрудников для проведения и организации программы, 

обеспечить необходимыми материалами. 

8. Заведующей Кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. обеспечить лагерь 

необходимым спортивным инвентарем, разработать спортивную программу на перио.п 

оздоровительного сезона и командировать преподавателей для обеспечения работы 

спортивных секций. 

9. Главному бух 1-алтеру МЭИ Кондратьеву В.Н. организовать выкуп путевок в 

соответствии с положением об оздоровительной комиссии. 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 




