
ПРИКАЗ 

No 3'C:'f 

" /С:" ?Z/~/ZZ- 2d. 
г. Москва 

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение приказа руководителя гражданской обороны города Москвы от 

05.07.2018 № 1-РГО «Об организации и проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны на территории города Москвы», распоряжения префектуры ЮВАО 

г. Москвы от 09 .07.2018 № 295 «0 проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны на территории ЮВАО г. Москвы», распоряжения управы района 

Лефортово г. Москвы от 09.06.2018 № РГУ-40/8 «0 создании комиссии по проведению 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в районе Лефортово в 2018 

году» и в целях повышения готовности гражданской обороны 

приказываю: 

1. Создать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Инвентаризационная комиссия) 

в составе: 

председатель 1~омиссии: 

проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

заместитель председателя комиссии: 

начальник отдела гражданской обороны н 

чрезвычайных ситуаций ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

члены комиссии: 

главный энергетик ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

главный механик ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

главный специалист Управления по ЮВАО 

Департамента ГОЧСиПБ 

Плотников 

Алексей Владимирович 

Згонник 

Александр Викторович 

Огольцов 

Борис Николаевич 

Сахаров 

Павел Васильевич 

Овсянников 

Владимир Анатольевич 

2. Инвентаризационной комиссии до 20.08.2018 провести обследование защитных 
сооружений гражданской обороны ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -ЗС ГО) по адресам: 

-г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14-ЗС ГО № 04499-77; 

-г. Москва, ул. Красно казарменная, д. 17, стр. 1 Г - ЗС ГО № 04500-77, ЗС ГО 
№ 04501-77; 
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-г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, стр. lД-lЖ - ЗС ГО № 04502-77; 

-г. Москва, Энергетический проезд, д. 3, стр. 1 - ЗС ГО № 04526-77, ЗС ГО 

№ 04526-77; 

-г. Москва, ул. Лефортовский вал, д. 7- ЗС ГО № 04503-77, ЗС ГО № 04504-77, ЗС 

го № 04524-77. 

По результатам обследования составить акты. 

3. Заместителю председателя Инвентаризационной комиссии Згоннику А. В. до 
30.08.2018 представить акты инвентаризации, оценки состояния и использования ЗС ГО с 

фотоматериалом в адрес районной инвентаризационной комиссии и в Управление по 

ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 

спорту и безопасности Плотникова А. В. 

Ректор Н. Д. Рога.пев 

2 




