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Об усилении мер по обеспече11ию безопасн~сти и жизнедеятельности на территории 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в период празд11итrов: Вес11ы и Труда - 1 мая, 74-й годовщи1 1 ы 

Победы в Великой Отече:твенной вой 11 е - 9 мая 

В 1teJ 1я x обеспече11и я надJiежащего ко 11троля за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспе<:е-1ия ФГБОУ 130 « 1-IИУ «МЭИ» (далее 

университет), антитеррористической безопасн·Jсти , н еJюпущс11ия чрезвычайных ситуаций , 

а также выполнен ия мероприятий по обесг1JС чению 1южарной безо 1 1ас 11 ости в 11ериод 

подготовки и празднования О 1 мая Праздникз Весны и Труда с 16.30 ч. 30.04.2019 г. до 

09.00 Lf. 06.05.20 19 г. , а также 09 мая 74-й го,..щвщины Победы в Великой Отечественной 

войне с 16.30 ч . 08.05.20 19 г. до 09.00 ч . 13.05.20 19 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок до 30 апреля 2019 гсдз предоставить проректору по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотю-:кову А.В. графики работы сотрудни ков, 

привлекаемых с их согласия к работе в вышеусазанный период времени : 

1.1. 1-лавному инженеру Фогельгеза1-1 г) В.А. - И3 числа работников инже11ср н ых 

служб; 

1.2. 1-1 аL~аль11и ку ЦКОП Кабанову В.Н. - и з числа сотрудников центра; 

1.3. н ачалы1ику хозяйственного отдеrа Заркуа З.С . - из 1 1исла коме11J tа1 1тов , 

обслужи ваю1.цего персонала; 

1.4. руководителям обособленных полразделе 1 1ий - из числа ответстве 11н ых 

сотру д11 и ков; 

1.5. предоставить сотрудникам , привлекаемым к работе в вы111еуказа11ный 11epи0Jt 

време11и , до 1 юлнителы1ый де111~ ОТJ\ыха с сохране11ием за ним среднего заработка. 

Указа11ный де11 ь отлыха 1ю желанию может бt:лъ присоедине н к ежегодному отпуску иJ1 и 

использован в другое время в тече11ие года, по согласованию с непосредственным 

руководителем. 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н. провести совещание с руковод :пелями подведомственных подразделс11ий 

по выполнению соответствующих допол ните.J I>НЫХ мероприятий по 11редупрежде11 ию и 

ликвидации чрезвы 1 1ай11ых ситуаций , обеспеч:~нию пожарной безопасности на объектах 

жизнеобеспечения, в учебных, производствеЕ1 ~ъ1 х и жиJ 1ых кор11усах уни верситета. 

3. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. с :)ГJ 1асовать с руководством ОВД по району 

Лефортово план совмест11ых работ и мерс приятий , направленных на поддержан ие 
обществс111101-о порядка и общественной безопасности на подведомстве1н юй территории 

уни верситета в п ериод с 16.30 ч . 30.04.20 19 г. до 09.00 ч. 06.05.20 19 г" а также с 16.30 ч. 

08.05.2019 Г. ДО 09.00 Ч. \J.05.20 19 Г. 
4. Главному и нженеру Фогель1 ·еза 1-1гу В.А" 11 ачш 11> 1 1и ку 1 lКОП Кабанову В. 11 .. 

начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С, 11ачаJ 1 ы 1ику ОПБ и А, ГО и ЧС Згоннику 

А.В., руковол.ителям структурных подразделений, начальникам служб, коме11да11там : 

4.1. провести и нструктаж сотрудни ~ам на предмет усиления контроля за 
неукоснительным соблюдением Правил внуч•еш1его трудового распорядка ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»; 

4.2. п ри проведен ии инструктажеа обратить особое вниман ие 11 а порядок их 



действий при возни кновении чрезвычайных сvтуаций. 

5. Главному инже11еру Фогельгезангу В.А. : 

5.1. при нять дополнительные :v1еры по повь11 11ению устойчивости 

функционирования систем жизнеобеспечения ;,i инженерных коммуникаций ун иверситета. 

При воз11ию-ювении аварий при11имать срочны ~ меры к устранению неисп равностей ; 

5.2. провести соответствующий и 11структаж сотрудников о 1юрядке 

взаимодействия инженерных служб в п реLпраздничные и праздничные дни , а также 

обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечен ия университета в 

у1<азанный период; 

5.3 . ор1-анизовать тщательную проверку инженерными службами закрепленных за 

ними складских и производственных помещений на нал ичие бесхозных и подозритеJ1ьных 

предметов и пожароопасных веществ, о чем составить соответствующие акты . 

6. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З .С . : 

6.1 . провести соответствующий инструктаж комендантов и сотрудников 

хозяйственной службы на предмет необхощ1мости регулярной и своевременной уборки 

подведомственной территории ; 

6.2. орга11и зовать нровер1< и гюд~домственнь1х помещен ий на наличие 

подозрительных предметов и легко воспламеняемых веществ. Особое вниман ие обратить 

на подваль11ые и чердачные помещен и.s , п о окон чан ию проверки составить 

соответствующие акты . П роверенные помеще 1-: и я о печатать. 

7. Начал 1~ни ку отдела ГО и ЧС Зго1 нн11<у Л.В.: 

7. 1. обеспечить проверку на п редмет наличия и исправности средст13 

1южаротушения в корпусах уни верситета, пожарной сигнализации , средств экстренной 

связи и системы 01 ювещения , IIO окон чанию п~:оверки составить соответствующий акт. 

7.2. Лроверить работоспособностr~ о5орудован ия, установленного в кор1 1усах 

Университета, Общероссийской ком пле1<с11ой системы и нформирования и оповещения 

насел ения в местах массового пребывания люд~й (ОКСИОЛН) МЧС Росси и. 

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н .: 

8. J. обеспечить в указанные дни дежурство в усиленном режиме сотрудни 1<ов на 

вахтах корпусов университета и н а пульте цеН'tрализованного наблюдения; 

8.2. запретить въезд автотранспо·ла на внутри дворовую территорию 

университета без соответствующего на указавн ый период разрешени я, за исключением 
спецавтотранспорта, в том числе автомоеиnей, обеспечивающих жизнедеятельность 

университета; 

8.3. осуществлять 1<онтрольно-проп:rскной режим в корпусах университета 

только на основании отдельных п риказо з, распоряжен ий , служебных записок с 

соответствующими резолюциям и уполномочею-1ых ли1 t ; 

8.4. орга н изовать круглосуто ч -юе 11атрул ирование подведомственной 

территории сотрудниками ОНЛ ЦКОП « l-IИY <<.МЭИ»; 

8.5. в случае возни 1<новении нештатных, форс-мажорных ситуаций, 

угрожающих безопасности граждан , сообщать об этом : в отдел по IOBAO УФСБ России 
по г. Москве и Московской области (тел . 8-495-676-75-65), в ОВД по району Лефортово 
(тел. 8-495-9 18-03-6 1,8-495-918-03-81 ); отдел вневедомственной охраны (тел. 8-495-360-
2 1-70),а также ответстве1-шому дежурному по у -1 иверситету (приложения №№ 1,2). 

9. Заместителю начальника ЭХУ Джамалову М.А. зап ретить подрядным 

организациям проведение строительных, ремонтных и иных работ, не связа1111ых с 

обеспечением жизнедеятельности университет~ в период с 16.30 ч . 30.04.2019 г. до 09.00 
ч . 06.05.201 9 г. и с 16.30 ч. 08 .05.20 19 г. де· 09.00 ч. 13.05.2019 г. (в исключительных 

случаях допускается проведен ие ремонтных и · :::тро ител ь н ых работ толысо с письме1111 01·0 

разрешения проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности и проректора 1 ю 

модернизации имущественного ком нлекса и пр.шовой работе). 



10. Директору Студенческого город~:::а «Лефортово» Шепилову А.Ю. обеспечить 

контроль за работой инженерн ых служб, про-ивопожарной безопасностью, соблюлением 

проживающими в общежитиях правил внутреннего распорядка обучающегося НИУ 

«МЭИ». 

11. Должностным лицам, указа 1-1ныrv. в п.п . : 5,6,7,8,9, 10 в срок до 15.30 ч . 30.04. 
2019 г. о проделанной работе доложить слу·кебными записками (при необходимости с 

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

безопасности Плотникову А.В. 

12. Контроль за исполнением 1-1асто>1 1.цего приказа возложитr~ н а проректора 1ю 

работе с моло;·(ежыо, спорту и безопас11ости Плотникова А.В. 

Рс1стор Н .Д.РогаJ1си 


