
маи 

ПРИКАЗ 
''// 

г. Москва 

Об усилении режима пожарной безопасности и предупреждении чрезвычайных 

ситуаций в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Руководствуясь письмом заместителя министра науки и высшего образования 

А.В.Степанова от 13.11.2019 №МН-2782/АС, в целях реализации требований, 

направленных на повышение пожарной безопасности объектов университета, а также в 

связи с началом периода подготовки праздничных (новогодних) мероприятий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комиссии в составе: 
председатель - начальник ЦКОП Кабанов В. Н.; 

зам. председателя - начальник ОПБиА Згонник А. В.; 

секретарь - зам. начальника ОГОиЧС Замараев С. В.; 

члены: 

зам. начальника ЦКОП Джамалов Ш. А.; 

зам. начальника ЦКОП Магомедов А. А.; 

инженер 2 категории ОГОиЧС Марченко К. Н. 
до 26.12.2019 провести обследование объектов университета (в т.ч. технических и 

служебных помещений) в части обеспечения надежности систем охраны и 

противопожарной защиты с оформлением акта обследования. 

2. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. до 18.12.2019 провести со всеми 

работниками, задействованными в проведении праздничных (новогодних) мероприятий 

внеплановый инструктаж по пожарной безопасности, а также практические занятия по 

действию персонала дома культуры при ЧС и пожаре, уделив особое внимание организации 

эвакуации в случае проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

3. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н.: 
3.1. Обеспечить усиление охраны мест хранения радиоактивных веществ (контроль 

состояния периметрового ограждения ПКС, работоспособность технических средств 

охранной сигнализации). 

3.2. Усилить пропускной режим и ограничить выдачу разрешений на право работы 
в праздничные дни. 

3 .3. Организовать дежурство должностных лиц в праздничные дни для оперативного 
реагирования и принятия мер при изменении обстановки на объектах университета. 

4. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В.: 
4.1. Провести проверку помещений, предназначенных для проведения праздничных 

мероприятий, на предмет наличия необходимого количества огнетушителей, исправности 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, светоуказателей «ВЫХОД». 



4.2. Передать в ДК МЭИ необходимое количество знаков направления движения при 
эвакуации. 

5. Начальнику УСВР Федотову А. М, директору ДК МЭИ Пастернак О. М.: 
5 .1. Для проведения праздничных мероприятий использовать только помещения, 

обеспеченные не менее двумя эвакуационными выходами, отвечающие требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток, расположенные не выше второго этажа в 

зданиях с горючими перекрытиями. Обеспечить в данных помещениях возможность 

свободного открывания дверей изнутри без ключа и наличие в коридорах ДК МЭИ знаков 

направления движения при эвакуации. 

5.2. Установить количество присутствующих в помещениях, используемых для 
проведения новогодних мероприятий по норме 0,75 м2 на человека, а при проведении 

танцев, игр и подобных им мероприятий - из расчета 1,5 м2 на одного человека без учета 
площади сцены. Не допускать размещение людей сверх установленной нормы. 

6. Руководителям структурных подразделений, ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности', не допускать использование пиротехнических изделий в 

помещениях любого типа, несертифицированной иллюминации и электрических гирлянд, 

а также оставления без контроля иллюминации и электрических гирлянд, подключенных к 

электросети. 

7. Студенческому городку «Лефортов0» (отв. Шепилов А. Ю.) в дополнение к п. 6 
настоящего приказа запретить использование иллюминации и электрических гирлянд в 

жилых комнатах. 

8. Хозяйственному отделу (отв. Заркуа 3. С.) обеспечить проверку 

противопожарного состояния территории, а также зданий и сооружений перед их 

закрытием в выходные и праздничные дни с последующим опечатыванием дверей запасных 

выходов, технических этажей, подвалов и чердаков. 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 

* п. 7 приказа от 06.09.2018 № 590 «0 пожарной безопасности» 


