
ПРИКАЗ 

No_-'-f't-'--~-y __ _ 

г. Москва 

Об организации деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. 
No 397 и № 398, Указов Мэра Москвы от 05 марта 2020 г. № l 2-YM, от l О 
марта 2020 г. № 17-УМ и 14 марта 2020 г. № 20-УМ, руководствуясь п. 4.23 
Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Проректорам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с 16 марта 2020 г. с 13-00 часов 
00 минут отменить проведение всех ими курируемых мероприятий на 

площадках ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» до особого распоряжения по снятию 

эп идемической опасности. 

2. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову 

А.В. с 16 марта 2020 г. с 13-00 часов 00 минут до особого распоряжения с 
учетом реализации образовательных программ в условиях эпидемической 

опасности: 

2. 1. организовать мероприятия по ограничению прохода обучающихся всех 
форм обучения в помещения учебных корпусов; 

2.2. довести настоящий приказ для сведения ЧОП «Баярд» ; 

2.3. усилить обходы сотрудниками ЦКОП ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

учебных корпусов на предмет сохранности имущества. 

3. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. организовать с 17 марта 2020 года: 
3. 1. дезинфекцию мест общественного питания ; 

3 .2. замеры температуры посетителям при входе в места общественного 

питания, в том числе в арендуемых помещениях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

для общественного питания. 

4.Директору СТЦ МЭИ Борисову А.С. запретить все мероприятия , 

планируемые к проведению в рамках деятельности бассейна, стадиона, 

манежа до отдельного распоряжения. Приостановить использование всей 

спортивной инфраструктурой ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

5. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю. 

усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, включая: 

5.1. организацию контроля термометрии (с использованием бесконтактного 
термометра) проживающих в общежитие при входе в здания общежитий; 



5.2. запретить посещение гостями зданий общежитий; 
5.3. не размещать вновь заселяющихся в общежития (гостиницу) до особого 
распоряжения по снятию эпидемической опасности; 

5.4. рекомендовать обучающимся по возможности ограничить передвижение 
внутри помещений общежитий и оставления помещений без острой 

необходимости ; 

5.5. силами Санатория-профилактория организовать замеры температуры 

проживающим в общежитиях не реже 1 (одного) раза в сутки; 
5.6. обеспечить возможность стабильной работы информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для реализации дистанционного 

обучения. 

6. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 
правовой работе Конончуку А.Б. усилить дезинфекционные мероприятия в 

период осложнения эпидемиологической ситуации в учебных корпусах 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» до особого распоряжения по снятию 

эпидемической опасности. 

7. Заведующей научно-технической библиотекой Шибаевой Е .Г. с 17 марта 
2020г. закрыть для посещения читальные залы до особого распоряжения по 

снятию эпидемической опасности. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


