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г. Москва 

В целях обеспечения проведения работ по установке противопожарных преград 

с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре в зданиях по адресам: 

г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, стр. lБ (корпус Б), д. 14, стр. 1 (корпус К) 

приказываю: 

1. Создать ремонтную зону в подвальных помещениях корпусов Б 

(ул. Красноказарменная, д. 17, стр. lБ), К (ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1) на 

время проведения работ по установке противопожарных преград с устройством 

тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (далее - Работы) по контракту с 

ООО «Инженерная компания «Монтажград» с 16.09.2019 до 04.11.2019. 
2. У становить время проведения Работ в ремонтной зоне ежедневно с 8 :00 ч. 

ДО 20:00 Ч. 
3. Назначить начальника ОПБиА Згонника А. В. лицом, осушествляющим 

текущи{i контроль за проведением Работ. 

4. Руководителям структурных подразделений, помещения которых 

расположены в пределах ремонтной зоны, обеспечить доступ в данные помещения 

работникам, осуществляющим установку противопожарных преград. 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А. В. дать указание ЦКОП выдавать в установленном порядке 

дубликаты ключей от помещений ремонтной зоны по запросу начальника ОПБиА 

Згонника А. В. 

6. В случае невозможности доступа в конкретное помещение ремонтной 

зоны и отсутствия дубликатов ключей от этого помещения на стендах ЦКОП 

(неисполнение приказа от 19.04.2017 № 156 «0 порядке обеспечения пожарной 
безопасности») начальнику ОТР Джамалову М. А. по запросу начальника ОПБиА 

Згонника А. В. организовать демонтаж запирающего устройства. Восстановление 

дверного замка производить за счет средств подразделения, занимающего данное 

помещение. 

7. Главному 

начальнику ОПБиА 

инженеру Фогельгезангу В. А. оказывать содействие 

Згоннику А. В. по вопросам, входящим в компетенцию 

инженерных служб при проведении Работ. 



8. Заведующему кафедрой РМДиПМ Меркурьеву И. В. освободить 

подвальное помещение в корпусе Б (по экспликации № I-14б) для монтажа 

вентиляционной установки и воздуховодов. 

9. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З. С. оказать содействие 

заведующему кафедрой РМДиПМ Меркурьеву И. В. в части перемещения 

крупногабаритных материалов и мебели. 

10. Заместителю начальника ООТиТБ Филимонову С. В. 

инструктаж по охране труда с работниками, осуществляющими 

противопожарных преград. 

провести 

установку 

11. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. провести инструктаж по пожарной 
безопасности с работниками, осуществляющими установку противопожарных 

преград. 

12. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н. обеспечить доступ к ремонтной зоне 
автотранспорта и работников подрядной организации согласно спискам, 

представленным исполнителем Работ, только при наличии отметки о прохождении 

работниками инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 


