
ПРИКАЗ 
cf.9-f No _________ ~----

" //,, р,_57 

г.Москва 

О проведении открытого совещания по вопросам пожарной безопасности 

В связи с предстоящей плановой проверкой ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

выполнению требований пожарной безопасности, проводимой прокуратурой совместно с 

МЧС России, а также с целью минимизации количества нарушений, анализа 

существующих проблем в области пожарной безопасности и уточнения стратегии их 

решения 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести 25 сентября 2018 года в 17: 15 ч в Большом актовом зале открытое 
совещание по вопросам пожарной безопасности (далее - Совещание). 

2. Организатором Совещания назначить рабочую группу в составе: 

председатеш, рабочей группы: 

- ректор 

заместитель председателя рабочей группы: 

- проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности 

секретарь рабочей группы: 

- начальник отдела пожарной безопасности 

члены рабочей группы: 

заместитель начальника отдела ГО и ЧС 

начальник правового управления 

начальник отдела охраны труда и техники безопасности 

начальник ЦКОП 

Рогалев Н. Д. 

Плотников А. В. 

Згонник А. В 

Замараев С. В. 

Белова О. А. 

Чувирова С. А. 

Кабанов В. Н. 

заместитель начальника ЦКОП Джамалов Ш. А. 

представитель 2 РОНПР Управления по fOBAO Главного управления МЧС 
России по г. Москве 

З. Определить повесткой дня Со вешания: недопустимость нарушения 

действующих требований пожарной безопасности. 

4. Проректорам по направлениям обеспечить явку руководителей структурных 
подразделений на Совещание. 

5. Директорам институтов обеспечить явку заведующих кафедрами на Совещание 
и присутствовать на совещании лично. 

6. Редакционно-издательскому отделу до 21.09.2018 выпустить приказ от 

06.09.2018 № 590 «0 пожарной безопасности» в виде брошюр формата А5 тиражом 200 
экземпляров 

7. Рабочей группе в ходе Совещания: 

вести протоколирование; 



- довести до сведения всех участников Совещания (ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности) приказ от 06.09.2018 № 590 «0 пожарной безопасности», в том 
числе обеспечить выдачу брошюр с данным приказом каждому участнику под подпись в 

протоколе Совещания. 

8. Проректору по модернизации имущественного корпуса и правовой работе 

Лейману Е. Н. обеспечить подготовку Большого актового зала для проведения Совещания. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н. Д. Рогалев 




