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г. Мос1ша 

О выводе постоянных рабочих мест из подвальных помещений и исключении 

постоя 11ноrо пребывания людей в подвальных помещениях 

Для обеспечения безопасности учебного процесса и научной работы, а также в 

целях устранения нарушений требований пожарной безопасности согласно предписанию 

Государствен11ого пожарного надзора № 4811/1 

прюсазываю: 

1. Директорам институтов, заведующим кафедрами, руководителям структурных 

подразделений , эксплуатирующими подвальные помещения учебных корпусов по 

адресам : ул. Красноказармснная, д. 17, стр. l A (корпус А), стр. lБ (корпус Б), стр . IГ 

(1<орпус В), стр. 1Д (корпус Г), стр. 1 Ж (корпус Д), стр. 5 (корпус Т), ул. 

Красноказармен11 ая, д. 14, стр. 1 (корпуса Ж, И, К), стр. 1 А (корпус 3), представить 
проректору по модернизации имущественного корпуса и правовой работе Лейману Е. 1-1. в 
срок до О 1.07.2019 г. сведения об эксплуатируемых подвалы-1ых 11 омещсниях, 
включающие в себя (для каждого помещения): 

- номер помещения по экспликации, его площадь, назначение; 

- соответствие помещения критериям отнесения его к помещениям с постоянным 

пребыванием людей, наличие в нем постоянных рабочих мест (по СП 60. 13330.2012 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха . Актуализированная редакция 
СНиП 41-0 1-2003°); 

- количество людей, единовременно находящихся в помещении с постоя11ным 

пребыва11 ием людей (в том числе обучающихся); 

- количество людей, задействованных на постоянных рабочих местах в 

помещениях; 

перечень оборудования, находящегося в помещении. 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е. 1-1. согласно поступившим сведениям предусмотрет1, выделен ие кафедрам 
помещений аналогичной площади на вышерасположенных этажах с целью исключе11ия и3 

подвалов помещений с постоянным пребыванием людей и постоянных рабочих мест. 

3. Ко11троль испол11ения настоящего приказа возложить 11 а проректора 1ю работе 
с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В . 

Рскrор 1-1. Д. Роптсв 

'3.26 1юмсще1111 е с 1юстоя1111ым nребыва 1111 ем JJ юдей: Помещение, в котором люди находятся 11с менее 2 ч 
11е11рерывно или 6 ч суммар110 в течение суток; 

[ГQСТ 30494, пункт 2. 1.6] 

3.27 nостояшюе рабочее место: Место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% рабочего 
времени. 


