
2021 г. 

М3И г. Москва 

Об участии студенческих отрядов ФГБОУ ВО «НИУ «MЭlli> во Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант РСО» 

На основании плана работ Союза студенческих отрядов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

об участии во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» с целью 

развития патриотического, гражданского и нравственного воспитания молодежи, развития 

профессионального и творческого потенциала, популяризации здорового образа жизни, а 

также в целях укрепления профессиональных и культурных связей между студенческими 

отрядами, молодежными и образовательными организациями и учреж~ениями различных 

регионов Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить для участия во Всероссийской патриотической акцил «Снежный десант 
РСО» (далее - Снежный десант) с 31 января по 6 февраля 2021 года в г. Москве отряд 
снежного десанта ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Далее - ОСД МЭИ) «Наследие» в количестве 
14 человек (Приложение 1), а также ОСД МЭИ «Вихрь» в количестве 15 человек 

(Приложение 2). 

2. Обеспечить во время работы ОСД МЭИ соблюдение :;iep профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с приказом 
ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
в условиях режима повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 

3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой короноъ=вирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденными 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

3. Проректору по экономике Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование участия в 
Снежном десанте согласно смете (Приложение 3) из средств на оргю:изацию внеучебной 
работы в 2021 году. 

4. Помошнику проректора Б.Л. Таранину совместно с и.о. Командира Штаба ССО 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - ССО МЭИ) А.В. Егоровым принять меры по 

организации взаимодействия с Московским региональным отделением МООО «РСО» и 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Ресурсный центр по 

развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр». 

5. Возложить на техника управления социальной и воспитательной работы, и.о. 

Командира Штаба ССО МЭИ А.В. Егорова обязанности по контролю за выполнением 



программы работы ОСД МЭИ «Наследие» (Приложение 4) и программы работы ОСД МЭИ 
«Вихрь» (Приложение 5). 

6. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 

освещение в средствах массовой информации участия ОСД МЭИ в Снежном десанте. 

7. Контроль за исполнением приказа возложпть на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Роrалев 


