
Р /\CIIOP 5IJI{Ef-IИE 
/j.)/ 

г. Москва 

О нровснснии семинаров rю оказанию первой помощи 

В 11сJ1ях рсатпщии требований статей 225, 228 Трудового кодекса Российской 
Фс11сра1111и и ну11кта 2.2.4. «1 lорялка обучения 110 охране труда и проверки знаний 

трсбова~1ий охраны трут~ работников организаций», утверждённого постановлением 

М1111тру;~а России 11 М1111образовш1ия России от 13.01.2003 г. № 1/29, 

1. l'уков1щ1пс11ям структурных подразделений, указанных в Приложении 2: 

·11осстит1, cci\11111ap 110 оказанн10 11срвой помо1.ци в один из .дней, определенных 

1·рафнко"1 111)()вс;1с11ш1 семинаров (1 Jршюжс11ис 1) (если не посещали ранее); 

·увс;1ом1пъ работ1111ков своих 111щрюдслсний о проведении семинаров по оказанию 

11срвой l!0:\'1or1tн и обсс11счит1} их явку. 

)l;1я рсп1стрш1и11 на семинар 11собхо;1имо отправить заявку об участии в 

11ро11звш1ы~оi1 форме. с ука:чшисм латы 1юссщсния семинара, не позднее двух суток до 

выбранной ;~аты 11а анрсс зJ1сктро111 юй почты AпdrosovGV@шpei.ru (например: 

« 11011с;1с11ы111 к 14. 10.2019 Ива11ов А1щрсй Алексеевич, ведущий специалист, отдел 

охран 1>1 тpy,rta и тех 11 и ки безо~ н:~с1Jости. ·1'СЛ. 70-58» ). 
') учсб11ого Управления Макаревич Е.В. организовать 

11рсJtостав.11с1 i не 1101\,1с11tc11 ия с J 1роскторо~,л Jtля провс;_\сния сеrv1инаров. 

З. Руково1опс11ям всех структур11ых подразделений НИУ «МЭИ» направить 

работников 11а сс\н111ар 110 ока'за11и10 11срвой помо1ци в о;~ин из дней, определенных 

l'JIO<\Jикo,1 11ровс;1с1111я сс,1и1шров (1 Jри;южс11ис 1) (если не посещали ранее). 

4. l'аб<п1111ка,\1 11ИУ «МЭИ>J посетить семинар по оказанию первой помощи в 

0;11111 1п ;111сй. 011рс;\слс11111,1х l'раt\шком провсдепия семинаров (Приложение 1) (если не 

IЮССП!ШIИ ра11сс). 

5. 11а•1ш1ы1ику у11равлс11ия охраны труда и экологии Кузьминовой С.А. 

осу111сстш1я·1ъ ко11трот, ·;а 111JОвслс11исм семинаров. 

6. Контрш11, ·"1 ис1ю;н1с11исм настоящего распоряжения возложить на 

11a 1 1i.\Jr1,11нкa У11рав11сн11я 110 работе с 11cpco11ajJOr\I С.авина 1-1.Г~. 

Ректор Рогалев Н.Д. 
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Приложение 1 

J ;;аспоряжению № {/У 
от ({ . '-{ /,с/ 20 /../~. 

«0 проведении семинаров по оказанию 

первой ПОМОЩИ» 

J'раф1ш: проведения семинаров 

л~11:т~~=т тематика 
Ж-506--j 

1 

Ж-524 

Ж-407 

Л-423 

Ж-506 

}~-423 

J(-423 

Д-423 

Л-423 

Первая помощь при 

несчастном случае на 

производстве 

Лектор 

Е.В. Федорова 



! ! lc11 илов i\11скса1 lilP !Ор1,свич 

J;орисов i\лскса11лр Сср1·ссвич 

l!lкурай ВасиJ1ий ВJ1алимирович 

Jlу11111иков !3аJ1срий i\лсксш1;tрович 

Список сотрудников 
---------··~-

Приложение 2 

К ~;аспоrяжению № ,У.)! 
от "t7J:, /tJ 20Л?. 

«0 проведении семинаров по 

оказанию первой помощи» 

_:тувенчс_ского городка «Лефортово» J\ИP(;_l<TO jJ С 

Ли fJCKT()EC 
Заl\.1сститс1 

11 рО И ЗВО_)IСТ 

r1<Jетивно-техничсского центра 

1ь директора научно-учебно-

IJ~нного центра «Опытный завод МЭИ» 

втобазь1 lJ11pcкi:oJJ-'1_ 
I-!ачальник 

_1111aJJ()Jiopя; 

--· 
центра комплексного обеспечения 

:11<а 

1 Iачал1,11ик 
1 1- I а ~-iJJ_l_i~_i_i_i~-~~ 

... о:г11с_1~:• текущего ремонта 
l{аба11ов I3лaJtИf\·1Иp I IикоJ1ас1н-1 1 1 

)~)Ка1...,1а.;1ов Ma1-o:\:1C;t Лбакарович 

О1\1.т~1)нов !)орис 1 [икоJrасвнч 

с=ахаров l lпrзCJI IЗacHJll>CB~jll 
J)о1,01чолова ()ль1·а Л11ато111}св1н1 . .• ]}1~::~;~:~~~~ 

_отдела главного энергетика 

от,цела главного l\.1еханика 
·----··-·· 
отдела п:хнического надзора 


