
ПРИКАЗ 

№ __ ./ ~_У' __ _ 
"of6" '~ 2~. 

г. Москва 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в российской Федерации 
нерабо1.шх дней» и приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 484 «0 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 484 «0 мерах по реализации 
Указа Мэра г. Москвы от 26 марта 2020 года № 3 1-УМ «0 внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, ограничения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV», руководствуясь 
п. 4.23 . Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

прин:азываю: 

1. У становить с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года нерабочие дни с 
сохранением заработной платы для работников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», за 

исключением служб, обеспечивающих безопасное функционирование 

объектов инфраструктуры Университета, в том числе информационно
технологической . 

2. Внести изменения в календарный график учебного процесса в весеннем 

семестре 2019/2020 учебного года для обеспечения предоставления 
обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года. 
3. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. обеспечить информирование работников 

и обучающихся об изменениях календарного учебного графика. 

4. В срок до 15.30 ч. 27 марта 2020 года предоставить проректору по 
работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В . графики 

работы сотрудников, привлекаемых с их согласия к работе в вышеуказанный 

период времени, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

4.1. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. - из числа работников 

инженерных служб с указанием контактных телефонов. 

4.2. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. - из числа сотрудников Центра с 



указанием контактных телефонов. 

4.3. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 
правовой работе Конончуку А.Б. - из числа комендантов , обслуживающе1'0 

персонала в общежитиях с указанием контактных телефонов. 

4.4. Руководителям ОПЗ МЭИ ФогеJ 1 ьгезангу В.А. , КСБУ МЭИ Кравченко 

М.В., ТЭЦ МЭИ Дрючинину В.М. , ИВЦ МЭИ Бобрякову А.В. - из числа 

ответственных сотрудников с указанием контактных телефонов. 

4.5. Директорам институтов: 
4.5.1. Разработать каналы различной дистанционной связи и обеспечить 

устойчивую дистанционную связь дирекции с обучающимися института, 

проживающими в общежитиях студенческого городка «Лефортово» . 

Назначить заместителей директоров по воспитательной работе 

ответственными за выполнение данного подпункта приказа. 

4.5.2. Предусмотреть меры экстренного информирования руководства 

ФГБОУ ВО «.НИУ «МЭИ» в случае возникновения нештатных ситуаций с 

обучающимися института, проживающими в общежитии студенческого 

городка «Лефортово». 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. провести совещание с руководителями подразделений 

административно-хозяйственной части по выполнению соответствующих 

дополнительных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций , а также предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции в учебных, производственных и жилых корпусах 

Университета. 

6. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. с 28 марта 2020 года по 05 
апреля 2020 года приостановить деятельность столовых, буфетов, кафе на 
территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», за исключением организации питания 

для общежитий, находящихся на карантине в соответствии с постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

7. Начальнику ЦКОП Кабанову В .Н. совместно с руководством ЧОП 

«Баярд»: 

7.1. Согласовать с ОВД по району Лефортово план совместных работ и 

мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка и 

общественной безопасности на подведомственной территории Университета 

в период с 09.00 ч. час. 28 марта 2020 года до 09.00 час. 06 апреля 2020 года. 
7.2. Обеспечить в указанные дни качественное дежурство сотрудников на 
вахтах учебных, жилых корпусов Университета и на пульте 

централизованного наблюдения . 

7.3 . Запретить въезд автотранспорта на внутридворовую территорию ФГБОУ 
ВО "НИУ "МЭИ" без соответствующего на указанный период разрешения , за 

исключением спецавтотранспорта, в том числе автомобилей , 

обеспечивающих жизнедеятельность Университета. 

7.4. Осуществлять пропуск в корпуса Университета только на основании 

отдельных приказов, распоряжений , служеб11ых записок с 



7.5 . Организовать круглосуточное патрулирование подведомственной 

территории сотрудниками ОНД ЦКОП МЭИ. 

7.6. Ответственным дежурным по Университету (Приложение № 1 к 

приказу), после соответствующего доклада: проректору по работу с 

молодежью, спорту и безопасности, проректору по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе, ректору ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», в случае возникновении нештатных, форс-мажорных ситуаций, 

угрожающих безопасности граждан, сообщать об этом: в отдел по IOBAO 
УФСБ России по г. Москве и Московской области (тел. 8-495-676-75-65), в 
ОВД по району Лефортово (тел. 8-495-918-03-61,8-495-918-03-81); отдел 

вневедомственной охраны (тел. 8-495-360-21-70). 
8. Главному инженеру Фогельгезангу В.А., начальнику ЦКОП Кабанову 
В.Н. , помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 

правовой работе Конончуку А.Б . , начальнику ОПБ и А, ГО и ЧС Згоннику 

А.В., руководителям структурных подразделений , начальникам служб, 

комендантам: 

8.1. Провести инструктажи с сотрудниками на предмет усиления контроля 
неукоснительного соблюдения «Правил внутреннего тру до во го распорядка 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

8.2. При проведении инструктажей обратить особое внимание на порядок их 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

9. Главному инженеру Фогельгезангу В.А., директору ТЭЦ МЭИ Дрючинину 
В.М.: 

9.1. Принять дополнительные меры по повышению устойчивости 

функционирования систем жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций 

Университета. При возникновении аварий принимать срочные меры к 

устранению неисправностей. 

9.2. Провести соответствующий инструктаж сотрудников о порядке 

взаимодействия инженерных служб в указанные нерабочие дни в пункте 1 
настоящего приказа, а также обеспечения бесперебойной работы всех систем 

жизнеобеспечения Университета в указанный период. 

9.3 . Организовать тщательную проверку инженерными службами 

закрепленных за ними складских и производственных помещений на наличие 

бесхозных и подозрительных предметов и пожароопасных веществ, о чем 

составить соответствующие акты. 

10. Помощнику проректора по модернизации имущественного комплекса и 
правой работе Конончуку А.Б . : 

10.1. Провести соответствующий инструктаж с комендантами и 

сотрудниками хозяйственной службы на предмет необходимости регулярной 

и своевременной уборки подведомственной территории. 

10.2. Организовать проверки подведомственных помещений на наличие 

подозрительных предметов и легко воспламеняемых веществ. Особое 

внимание обратить на подвальные и чердачные помещения. По окончанию 

проверки составить соответствующие акты . Проверенные помещения 

опечатать. 



11. Начальнику отдела ГО и ЧС Згоннику А.В. обеспечить проверку на 
предмет наличия и исправности средств пожаротушения в корпусах 

Университета, пожарной сигнализации , средств экстренной связи и системы 

оповещения. По окончанию проверки составить соответствующий акт. 

12. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю.: 
12.1 . Обеспечить контроль за работой инженерных служб, противопожарной 
безопасностью, соблюдением проживающими в общежитиях студентами 

правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

12.2. Обеспечить неукоснительное выполнение приказа ректора от 24 марта 
2020 года № 180 и ранее изданных приказов ректором в отношение действий 
Управления студенческих общежитий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции . 

13. Директорам филиалов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в срок до 27 марта 2020 
года издать соответствующие приказы по вверенным филиалам во 

исполнении Указа президента от 25.03.2020 года № 206, приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 484 и настоящего приказа. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор /~ Роrалев Н.Д. 


