
ПРИJ~А3 
№ 736 
" /l;" µpve~ 
г. Мос1ша 

О созда11ии рабочей группы 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ», а также в 

рамках реализации 2-го этапа работ по оборудованию корпусов университета («Е», «С», 
«Ф») системами контроля управления доступом (СКУД) 

ПJ>ИКАЗЫВАIО: 

1. В целях координации и постоянного контроля за ходом выполнения 

подготовительных и монтажных работ по оборудованию указанных корпусов 

университета системами контроля и управления доступом (СКУД) создать рабочую 

группу в следующем составе: 

- руководитель рабочей группы: проректор по работе с молодежью, спорту и 

безопасности Плотников А.В.; 

- заместители руководителя рабочей группы: главный инженер Фогельгезанг В.А., 

заместитель начальника ЦКОП Владимиров С . В. ; 

- члены рабочей группы: начальник ЦКОП Кабанов В.Н., заместитель директора 

ИВЦ Хорьков С.Н. , главный энергетик Огольцов Б.I-I. , 1-rаLrальник ОТР Джамалов М.А., 
начальник ОЭЛС Котов Б.П. 

2. Для выполнения подготовительных и монтажных работ создать при рабочей 
группе мобильную бригаду из числа штатных сотрудников НИУ «МЭИ»: 

- вахтер 1-го разряда Бакаев И.В . ; 

- начальник участка ОГЭ Уткин А.С.; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Соколов П.С. ; 

- слесарь по ремонту Придаток Г.А.; 
- инженер 1-й категории Безверхий А.В.; 

- инженер 2-й категории Вегера М.В.; 
- ВКР по обслуживанию и ремонту электрооборудования Балабанов В.С.; 
- облицовщик-плиточиик 5-го разряда Акимов А.А.; 
- столяр 5-го разряда Макаров В.И.; 
- плотник 5-го разряда Сайидов З. С.; 

- заведующей лабораторией Воронка А.В . ; 
- инженер 1-й категории Букреев Д.В.; 
- инженер 1 - й категории Каральский А.Е.; 

- инженер 2-й категории Бабанов М.А.; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Вишняков Е.В. 

3. Главному энергетику Огольцову Б.Н. организовать работы по подведению 
электропитающих кабелей мощностью 220 в. к местам установки оборудования. 

4. Начальнику ОТР Джамалову М.А. произвести предварительную выкладку 

оборудования, проложить кабельные каналы, произвести монтаж тумб турникетов, 

обеспечить установку контроллеров, блоков питания и коммуникационного оборудования 



в ранее указанных точках. По завершению тестовых проверок оборудования обеспечить 

косметический ремонт в местах проведения работ. 

5. Заместителю директора ИВЦ Харькову С.Н. провести работу по подведению 
ЛВС к коммуникационному оборудованию СКУД, обеспечить настройку 

коммуникационного оборудования, установить ПО на ПК, находящиеся на постах охраны, 

произвести их настройку. 

6. Начальнику ОЭЛС Котову Б.П. обеспечить прокладку кабелей питания и 
коммуникаций к тумбам турникетов, 11роизвести коммутацию контроллеров к 

считывателям, тумбам турникетов, электропитанию, пультам управления и ЛВС. 

7. Заместителям руководителя рабочей группы осуществлять постоянный и 

действенный контроль за надлежшцим и качественным исполнением указанных работ по 

курируемым направлениям. 

8. Считать указания и распоряжения заместителей руководителя рабочей группы 
всеми должностными лицами, задействованными в данных мероприятиях, обязательными 

к исполнению. 

9. Членам рабочей группы, LJЬИ сотрудники задействованы в мобильной бригаде, 
вести строгий учет работы в дневное и в ночное время (в случае необходимости). 

1 О. Главному бухгалтеру Кондратьеву B.l-f. произnссти соответствующие расчеты и 
предстаnи1ъ предложения по оплате труда работников мобильной бригады согласно 
ПОДШlllЫМ дан11ым. 

11 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д.Рогалев 


