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Об участии в командно-штабных учениях 

20А. 

В соответствии с обращением директора Департамента государственной службы и 

кадров Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.04.2018 № 12-425 
«Об участии в межведомственном командно-штабном учению> в период с 17 по 19 апреля 
2018 года проводится межведомственное командно-штабное учение (далее - КШУ) по 

отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, возникающих в резутпате природных пожаров, защиты населенных пунктов, 

объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также 

безаварийно го пропуска весен него половодья. 

Учитывая изложенное, 

11 р и 1< азы в а ю : 

1. Председателю КЧСиПБ проректору по работе с молодежью, спорту и 

безопасности Плотникову А. В.: 

1.1. Провести 17.04.2018 тренировку по оповещению и сбору сотрудников в рабочее 
и нерабочее время. 

1.2. Обеспечить готовность постоянно действующих органов управления и сил 

объектового звена РСЧС. 

2. Начальнику ОГОиЧС Згоннику А. В. уточнить пла 1-1 действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

проверить надежность систем управления, связи и оповещения, в том числе 

работоспособность терминалов ОКСИОН на объектах университета. 

3. Центру комплексного обеспечения правопорядка (отв. Магомедов А. А.) 

обесп ечить готовность к действиям в ходе КШУ, получению в установленном порядке 

учебных сигналов и вводных по КШУ, а также оповещению структурных подразделений . 

4. На период проведении КШУ создать рабочую группу в составе: 

- проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотников А. В. ; 

- проректор по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейман Е. I-1 .; 

главный инженер Фогет,гезанr В. Н .; 

начальник ОГОиЧС Зго111-1ик А.В; 

начальник ЦКОП Кабанов В. 1-1 .; 

заместитель начальника ОГОиЧС Замараев С. В. ; 

главный энергетик Огольцов Б. Н. ; 

главный механик Сахаров П. В . ; 

начальник ОЭЛС Котов Б . П . ; 



- начальник хозяйственного отдела Заркуа 3. С.; 
директор автобазы Лушников В. А.; 

вахтер 1 р. Магомедов А. А. 
5. Обеспечить оповещение и сбор рабочей группы 17.04.2018 в 9:00ч. Местом сбора 

назначить кабинет проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности. В ходе сбора 

отработать учебные вопросы соглас110 замыслу КШУ. 

6. Рабочей группе в п ериод проведения КШУ обеспечить сбор и обмен 

информацией в области ГОЧС, взаимодействие с территориальными органами МЧС 

России. 

7. Директорам филиалов на период проведения КШУ привести в готовност1, 

объектовые комиссии по ЧС и ПБ, силы и средства РСЧС. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Н . Д. Рогалев 
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