
г. Москва 

О принятии дополнительных мер пожарной безопасности 

25 марта 2018 г. в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово около 16:00 по 

местному времени в помещениях последнего четвертого этажа произошло возгорание, 

вследствие которого на площади ] 500 м2 развился пожар. В результате пожара по 
предварительным данным погибло свыше 50 человек, более 40 человек пострадало, сумма 

материального ущерба не установлена. 

С целью профилактики пожаров на объектах МЭИ 

приказываю: 

1. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение 

противопожарного режима в закрепленных за подразделениями помещениях в 

соответствии с требованиями инструкций о мерах пожарной безопасности (приложения 

№ 2, № 3, № 4, № 5 к приказу от 10.10.2016 г. № 382 «0 пожарной безопасности»). 

2. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. 

2.1. до 01.04.2018 дать заявку обслуживающей организации провести внеплановые 

проверки работоспособности оборудования пожарной автоматики и средств 

противопожарной защиты с предоставлением информации о возможной необходимости 

доукомплектования существующих систем в соответствии с актуальными требованиями 

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. 

2.2. До 30.04.2018 провести выборочные проверки противопожарного состояния 
помещений различных структурных подразделений, уделив особое внимание 

подразделениям с ранее выявленными нарушениями, а также подвальным, цокольным и 

чердачным помещениям. 

3. Директору Студенческого городка «Лефортово» Шепилову А. Ю.: 
3.1. Провести проверки в жилых комнатах с целью выявления случаев 

использования неисправных электроустановочных изделий и электроприборов, а также 

нагревательных электроприборов и прочих потребителей большой мощности. Представить 

в общий отдел до 05.04.2018 копии внутренних приказов и служебного материала по 

результатам проверки. 

3.2. До 09.04.2018 провести внеплановые противопожарные инструктажи с 

проживающими по темам: Соблюдение правил пожарной безопасности, порядок действий 

при пожаре и порядок оказания первой помощи пострадавшим при пожаре (приложение 

№ 14 к приказу от 10.10.2016 г. № 382 «0 пожарной безопасности». Инструкция по 
пожарной безопасности для проживающего в общежитии) с обязательной регистрацией в 

журнале инструктажей по пожарной безопасности. 

4. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа 3. С.: 



4.1. Ежедневно осуществлять проверку мест общего пользования на предмет 

соответствия требованиям пожарной безопасности. 

4.2. Обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам в коридорах и 

аудиториях общего пользования. 

5. Главному инженеру Фогельгезангу В. А. усилить контроль по обеспечению 
пожарной безопасности при проведении ремонтных работ и эксплуатации инженерного 

оборудования. 

6. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н.: 
6.1. Усилить бдительность работников охраны на предмет возможного 

обнаружения взрывопожароопасных веществ, материалов и открытых источников огня. 

6.2. Провести работникам ЦКОП инструктаж о действиях в случае пожара, уделив 
особое внимание выполнению мероприятий по эвакуации людей. 

6.3. До 01.04.2018 провести проверку эвакуационных выходов, оборудованных 

электромагнитными замками (корпуса «С», «Е», дом 17), на предмет недопущения 

запирания дверей механическим за.'11ком на ключ. Выявленные нарушения устранить и 

оформить в виде акта. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В. 

И. о. ректора Т. А. Степанова 
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