
ПРИКАЗ 

No ,ft:f 
" c2J,, дafl, 

г. Москва 

О подготовке и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» сцениче

ской постановки «ГЭС-2 Опера» 

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между НИУ 

«МЭИ» и частным учреждением культуры «Музей «Виктория - Искусство 

быть Современным» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку (23 и 24 мая 2019 г. с 8:00 до 22:00) и проведение 
(25 и 26 мая 2019 г.) сценической постановки «ГЭС-2 Опера» (далее Меро
приятие) в корпусе «Е» (Красноказарменная ул, д. 13, стр.1, 1-8 этажи). От
ветственным за проведение мероприятий назначить руководителя пресс

службы Курочкина Д.С.; 

2. Проректору Плотникову А.В. обеспечить: 

- необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности гостей, 

организаторов и участников мероприятия во время его подготовки и прове

дения; 

- въезд и стоянку на территорию кампуса НИУ «МЭИ» автотранспорта орга

низаторов и гостей мероприятия 22-26 мая; 

- въезд на территорию кампуса МЭИ и доступ в корпус «Е» технической ко

манды мероприятия (по списку) 23-27 мая. 

3. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. обеспечить: 

- доступ к изолируемым помещениям для складирования на время проведе

ния мероприятия технического оборудования и театрального реквизита ме

роприятия 23-27 мая; 

- доступ к изолируемому помещению для непосредственных участников ме
роприятия (гримёрка); 

- пуск лифта «патерностер» (по согласованному графику); 

- подключение согласованного оборудования к электросети; 



- соблюдение норм пожарной и промышленной безопасности, а также огра

ничение доступа на пандус корпуса «Е» на время монтажа и демонтажа обо

рудования и декораций (23-27 мая); 

- Обеспечить чистоту и порядок на пандусе, в коридорах и санузлах корпуса 
«Е», а также организовать уборку указанных помещений после каждого этапа 

мероприятия (по утвержденному графику). 

4. Руководителям подразделений, размещаемых в корпусе «Е» на 1-8 этажах, 
24-26 мая обеспечить свободный проход к пожарно-эвакуационным выходам. 

5. Начальнику УОС Семеновой Е.М. 

- информирование о мероприятии (портал НИУ «МЭИ», афиши мероприятия 
на стендах НИУ «МЭИ»); 

- распространение бесплатных пригласительных билетов на мероприятие 

среди студентов, сотрудников и выпускников НИУ «МЭИ». 

5. Контроль над выполнением приказа поручить проректору Плотникову 
А.В. 

И.о. ректора В .Н.Замолодчиков 


