
ПРИКА3 
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« d?A)) Ulo-f ll.-

г. Москва 

Об ограничении доступа посторонних лиц на ведомственную 

территорию ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» стадион «Энергия» 

В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.03 .2015 г . №202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищённости объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», на основании положений Инструкции о 

порядке осуществления контрольно-пропускного режима в 

подведомственных зданиях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с использованием 

системы контроля управления доступом, утверждённой Приказом ректора 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» №449 от 09.1 1.2017 г. и с упорядочением допуска 
лиц на ведомственную территорию ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Ограничить проход на стадион «Энергия» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» лиц, 

не являющихся сотрудниками или студентами ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2. Перекрыть вход на стадион «Энергия» с улицы Лефортовский вал и 

использовать его в дальнейшем в качестве резервного . Вход посетителей и 

въезд автотранспорта осуществлять со стороны 2-го Краснокурсантского 

проезда. 

3. Разрешить проход и проезд автотранспорта на территорию стадиона 
«Энергия» для спортивных занятий или проведения спортивно-массовых 

мероприятий лицам и · организациям по согласованному расписанию, 

имеющим на руках соответствующие пропускные документы . 

4 .Оформление, учет и выдачу пропусков, оформляемых ЦКОП ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», составление списков, вопросы согласования доступа лиц, 

являющихся студентами или сотрудниками ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

стадион «Энергия» ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», въезда транспортных средств 

на территорию, изъятие недействительных пропусков и уничтожение их в 

установленном порядке возложить на начальника ЦКОП. ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» В .Н.Кабанова. 

5. Оформление, учёт и выдачу пропусков, оформляемых СТЦ МЭИ, 

составление списков, вопросы согласования доступа лиц и организаций для 

спортивных занятий или проведения спортивно-массовых мероприятий, 

въезда транспортных средств на территорию, а также изъятие 

недействительных пропусков и уничтожение их в установленном порядке 

возложить на директора СТЦ МЭИ А.С.Борисова 



6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. организовать устройство контрольно-пропускного 

пункта (КПП) на входе на стадион «Энергия» . 
7. Проректору по работе с молодёжью, спорту и безопасности Плотникову 

А.В . для контроля допуска на стадион «Энергия» организовать установку для 

контроля допуска на стадион «Энергия» турникетов с подключением их в 

общую систему СКУД ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодёжью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


