
ПРИКАЗ 
No _~_~_':.? ____ _ 

20~ 

г. Москва 

О создании ремонтной зоны 

В целях обеспечения проведения работ по установке систем пожарной автоматики и 

принятии необходимых мер по защите объекта от пожара в связи с отключением систем 

противопожарной защиты на период проведения работ в общежитии по адресу: г. Москва, 

ул. 1 -я Синичкина, д.З, к.1 

приказываю : 

1. Создать ремонтную зону в помещениях общежития (г. Москва, ул. 1-я 

Синичкина, д.3, к.1) на время проведения работ по установке систем пожарной автоматики 

(далее-Работы) по контракту от 24.08.2020 № 120-095/2020 (Д-988) с ООО «АСТ». 
2. Установить время проведения Работ в ремонтной зоне ежедневно с 8:00 ч. до 

20:00 ч. 

3. Назначить начальника ОПБиА Згонника А. В. лицом, осуществляющим 

текущий контроль за проведением Работ. 

4. Начальнику УСО Шепилову А. Ю. : 

- обеспечить доступ в ремонтную зону (жилые комнаты, коридоры, места 

oб11tcro п оJ11,зования , технические помещения) работникам, осуществляющим установку 

систем пожарной автоматики. Обеспечить сохранность имущества проживающих на время 

проведения Работ; 

- усилить контроль за противопожарным состоянием помещений, пожарная 

автоматика в которых отключена; 

- провести проверку первичных средств пожаротушения, знаков пожарной 

безопасности, состояния эвакуационных выходов. При выявленных недостатках сообщить 

в ОПБиА для принятия необходимых мер; 

- провести внеплановый инструктаж с проживающими по соблюдению правил 

пожарной безопасности в общежитии под подпись в журнале инструктажей; 

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожара немедленно 

сообщать о случившемся в пожарную охрану по телефонам: 01 , 101или11 2. 

5. Начальнику ЭХУ Магомедову М. А. оказьmать содействие начальнику ОПБиА 

Згоннику А. В. по вопросам, входящим в компетенцию инженерных служб при проведении 

Работ. 

6. Заместителю начальника ООТиТБ Филимонову С. В . провести инструктаж по 

охране труда с работниками, осуществляющими установку систем пожарной автоматики. 

7. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. провести инструктаж по пожарной 

безопасности с работниками, осуществляющими установку систем пожарной авто~штики. 



8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В . 

Ректор Н. Д. Рогалев 


