
20-tf г. 
г. Мос1сва 

О проведении семинаров по 01сазанию первой помощи 

В целях реализации требований статей 225, 228 Трудового кодекса Росси йской 
Федерации и пункта 2.2.4. «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», утверждён 1юго постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13.0 1.2003 г. № 1/29, 

ОБЯЗЫВАIО: 

1. Руководитеней структурных 1 юдразделений , заведующих кафедрами, 

указанных в Приложении 2: 

-посетить семинар по оказанию первой 110мощи в оди н из д11ей , определен11ых в 

соответствии с графиком проведения семинаров (Приложен ие 1 ); 

-уведомить работников своих подразделений о проведении семинаров по оказанию 

первой помощи и рекомендовать их к 11 осещен и ю. 

Для регистрации на сем инар необходимо отправить заявку 11а участие в 

произвольной форме с указанием даты посещения сем инара не позднее двух суток до 

даты проведения семинара, на адрес элс 1пронной почты AndюsovGV@111pe i . l'LI (например: 

«Понедельник 29.10.20 18 - Филимонов Сергей Владимирович, ведущий специалист, 

отдел охраны труда и техники безопасности , тел. 70-58»). 

2. Первого проректора по учебной работе Замолодчикова В.Н. организовать 

предоставление помещения с 11роектором для провеления однодневных сем инаров по 

оказанию первой помощи. 

З. 1:.:1 ачаль11и1<а отдела охраны труда и техни ки безопас11 ости Чувирову С.А. 

осуществлять контроль за 1 1роведением сем инаров. 

4. Председателя профсоюзной организации студентов Власова В.А. 

рекомендовап, студе 11там посетить семинары по оказанию первой помощи в свобою-юе от 

занятий время. 

5. Начальника общего отдела МЭИ Тимофееву Г. В. довести данное 

распоряжение через Систему Электронного Документооборота и Общеуниверситетскую 

Систему Электро11ной Почты до руководителей структурных подразделений и 

заведующих кафедрами. 

6. Контроль за ис11 олне11ием настоящего распоряжения возложить на 

начальника Управнения по работе с персо11алом Сави на Н.Г 

Врио ректора Ро галев Н Л. 



Дата 

1 29. 10.20 18 

2 30.10.2018 

3 07. 1t .2018 

4 12. 11.20 t 8 

5 14. 11 .2018 

6 20. 11.2018 

7 2 1.11.20 18 

8 26. 11 .2018 

9 28. 11.2018 

Приложение 1 

,.JSуаспоряжению № f 3 
ОТ «C}{!f>_Ok!Jr;,~ 201J_ г. 

«0 проведении семинаров по оказанию 
первой 110мощи» 

График проведения семи11аров 

Время Тематика Лектор 

17:20 

11 :00 

09:30 

17:20 

Первая помощь 11 ри 

17:20 несчастном случае на Е. В. Федорова 

производстве 

13:00 

17:20 

17:20 

17:20 


