
ПРИКАЗ 
№ .!fl/ 

"_:й" ~fl-t {/ 
г. Мос1сва 

Об усилении мер по обеспечешно безопасности и жиз 11с;~еятелыюсп1 на 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в период 1юдготов1ш и празднования Ново1 ·0 

2019 года и Рождества Христова 

В целях обеспечения надлежащего контроля за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ. 

университет) , антитеррористической безопасности, нел.опущения чрезвычайных ситуаци й, 

а также выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в периОJ l 

подготовки и празднования Нового 20 19 года и Рождества Христова с 16.30 ч. 29 лекабря 
2018 года до 09.00 ч. 09 января 20 19 года 

ПРИ1{АЗЫВА10: 

1. В срок до 28 декабря 20 18 года предоставить t1роректору по работе с 

моJюдежью, спорту и безопасности Плотникову Л.В. ~ ·рафики работы сотруJ l11иков, 

привлекаемых с их согласия к работе в вышеуказан11ый 1 1ер 1'10J l Врсмс11и : 

1.1. Главному инженеру Фогельгеза11гу В.А. - из числа работн иков инже11ср11ы.х 

СJ 1ужб. 

1.2. Начальнику ЦКОП Каба11 ову В.Н. - из числа сотруд11иков Центра; 

1.3. Начальнику хозяйственно1-о отдела Заркуа З.С. - из числа кoмc11J laJ ITOl3, 

обслужи ваюш,его персонала. 

1.4. Руководителям обособле11ных 1 10дразделений - из числа ответствс1111ых 

сотрудников. 

1.5. Предоставит1з сотруд11икам, п ривлекаемым к работе в вышеуказанный период 
времени , дополнительн ый день отдыха с сохранением за ним сред11его заработка. 

Указанный день отдыха по желанию может быть присоеди11е11 1< ежегодному отнуску и 11и 

использован в другое время в течении гол.а, п о согласова11ию с н е 1 10средстве111-1ы м 

руководителем. 

2. Проректору по модер 1 1изации имущественного ком 11лекса и прапопой работе 

Лейма11у Е.Н. провести совещание с руководителями подраздел ений а1lм инистративно
хозяйствен11 ой части по выполне1 1ию соотпетствующи х до 1 юJ1t1итеJ 1 ы1ых мероприятий 1 ю 

предупреждению и ликвидации чрезвычай11ых ситуаций , обсспече11ию пожарной 

безонасности на объектах жизнеобеспечения , в учебных, 11рои ·шодствс1111ых и жиJ1ых 

корп усах Университета. 

3. Началь11 ику ЦКОП Кабанову В . 1-1 . согласовать с руководством ОВД по району 

Лефортово план совместных работ и меро11риятий , направлен11 ых 11а поддержание 
об1цсственного порядка и общестпенной безопасности на 11 ОJlВедомстве1111ой территории 
университета в период с 16.30 ч. час. 29 декабря 20 L 8 года до 09.00 час. 09 января 20 1 <) 

года. 

4. ГJ1 авному инженеру Фогельгсзангу В.А" началы 1и ку 1 {КОП Кабанову В. 1 1" 
начальнику хозяйствен11ого отдела Заркуа З.С. , 11ачаль11ику ОПБ и А, ГО и ЧС З1 ·01 111 ику 

А.В" руководителям структурных подразделений , начальникам служб, комснда11там: 
4 .1 . Провести инструктажи с сотрудниками на 11 редмет усиJ1ения ко11трош1 ·ш 

неукосн ительным соблЮJlС 11ием «Правил внутрс1111с 1'О тру;ю1ю1 ·0 pac 110pЯJll<a Ф l 'БОУ Г30 
«НИУ «МЭИ» . 



4.2. При проведении инструктажей обратить особое внимание на 1 юрядок их 

действий при возникновении чрезвычайных с итуаци й. 

5. Главному инженеру Фогельгсзан гу В.А.: 
5.1. Принятr~ дополнительные меры по повыше11 ию устойчивости 

функционирования систем жизнеобеспечения и инженерных J<оммун и J<аций университета. 

При возникновении аварий принимать срочные меры к устранению 11еисправностей. 

5.2. Провести соответствующий инструктаж сотрудников о порядке 

взаимодействия инженерных служб в предпраздничные и праздни чные д11и , а также 

обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспе чен и я уни IЗерситета 13 
указанный период. 

5.3. Организовать тщатель11ую проверку инже11ер 11ыми сJ 1ужбами закрспJJенных за 

ними складских и производственных помещений на нали ч ие бесхоз11ы х и подозрителы-1 ых 

предметов и пожароопасных веществ, о чем составить соответст1Зую 1 1 lие акты. 

6. Начальнику хозя й ственно го отдела Заркуа З.С . : 

6. 1. Провести соответс·шующий и11 структаж с коме 11 ;щнтам и и сотрудниками 

хозяйственной службы на предмет необходимости регулярной и своевременной уборки 

подведомстnснной территории , в том числе и при форс-мажорных погодных условиях . 

6.2. Организовать проверки подведомствен11 ых помещений на нал ичие 

подозритель11ых предметов и легко воспламеняемых веществ. Особое внимание обратил~ 

на подвальные и чердачные помеще11ия. По ОJ<о 11 чанию 1 1 роверки составить 

соответствующие акты . Проверенные помещения опечатать. 

7. Начальнику отдела ГО и ЧС ЗгонниJ<у А.В . : 

7.1 . Обеспечить проверку на предмет наличия и исправности средств 

пожаротушения в корпусах университета, пожарной си r11ализации , средств :жстрен1юй 

связи и системы оповещения. По око11чанию проверки составить соответствующий акт . 

8. Начальн и ку ЦКОП Кабанову В.Н .: 

8.1 . Обеспечить в указан11ые дни дежурство в усиленном режиме сотруд11 и ков 11а 

вахтах J<Орпусов уни верситета и 11 а п ул ьте llСr-1 ·грал изованно 1-о 1 ~аблюдения. 

8.2. Запретить въезд автотра11спорта на в11 утрид1Зоровую территорию М)И бс1 
соответствующего 11а указанн ый 11ериод разрешен ия, за исключс 1 1и см 

спецавтотранспорта, n том числе автомобилей , обеспечи вающих жиз 1-1 ел.сятель 1 юс·1ъ 

уни верситета. 

8.3. Осуществлять пропуск в корпуса университета только н а основа11и и 

отдель11ых приказов, распоряже11и й, служебных за п исок с соответствующими 

резолюциями уполномоченных лиц. 

8.4. Организо вать круглосуточное патрулирование подведомствс11ной территории 
сотрудникам и ОНД ЦКОП МЭИ. 

8.5. В случае возникновен ии нештатных, форс-мажорных ситуаци й, у грожающих 

безопасности граждан , сообщать об этом: в отдел по IOBAO УФСБ России по г. Москве и 

Моско вской области (тел . 8-495-676-75-65), 13 ОВД 1ю району ЛефортоIЗо (тел. 8-495-918-
03-61,8-495-918-03-81 ); отдел в11 еведомственной охран ы (тел . 8-495-360-2 1-70),а также 
ответственному дежурному по У 11и верситету (приложен ия No№ 1,2). 

9. Начал~~нику ОТР Джамююву М .А.: 

9. 1. Усш1ить контроль за 1З ыпол~1 е1 1ием договорных обязательств по;·lрЯд 1юй 
организацией , вы 1юл1-1 яющсй работы по очистке крове1 1 ь здан ий от снега и 11ю1еди. 

9.2. Запретить 1юдрядным орга н изациям проведе11 ие строител ьных, ремо 11т11ых и 
иных работ, 11е связанных с обеспече н ием жиз11едеятелыюсти университета в 1 1cpиOJ l t.: 

16.30 ч . 29 лекабря 2018 г . до 09.00 ч . 09 я н варя 201 9 г. (в исю1ючитсm~1 1 ых t:л уч ая х 
допускается проведе11ие ремонтных и строитель11ых работ толы.:о с 11 исьмс 1111 0 1'0 

согласования с проректором по работе с молодежью, спорту и безопас11ости и 

прореJ<тором по модернизации имуществе1111ого комплекса и правовой работе). 

10. Директору Студенческого городJ<а «Лефортово » Шепилоnу А.10. : 



10.1. Обеспечить контроль за работой инженерных с11 ужб, противопожарной 

безопасностью, соблюден ием проживающим и в об1цежитиях студентами 11рави J 1 

внутреннего распорядка обучающегося МЭИ. 
10.2. Провести среди проживающих разъяснительную работу о зш 1рсщении 

использования на территории университета 11иротехнических и иных 1южароопас11ы х 

изде11ий. 

J 1. Должностным лицам , указанным в п.п .: 5,6,7,8,9, 1 О в срок до 15.30 LJ. 29 декабря 
2018 r. о проделанной работе доложить служебными записками (при необходимости с 

приложением актов обследования) проректору по работе с молодежью, спорту и 

безо1 1 асности Плотникову А.В. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложит~> н а проректора 1ю 

работе с молодежью, спорту и безопае11ости Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д. Por·aлcn 


