
ПРИКАЗ 
а!с?~ 

г. Москва 

О мерах по усилению антитеррористической защищенности в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

В связи с трагическими событиями в г. Казань, повлекшими большое 

количество человеческих жертв, а так же в целях принятия дополнительных 

мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов и 

территории университета,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н., совместно с руководством ЧОП 
«Баярд» провести дополнительные инструктажи сотрудников, 

осуществляющих охрану административных, учебных и жилых корпусов 

университета, с обязательным отражением результатов в листе ознакомления 

под подпись. Проконтролировать обеспеченность сотрудников памятками с 

алгоритмом действий при обнаружении подозрительных предметов и 

возникновении внештатных ситуаций. 

1.2. Взять на особый контроль ежесуточную проверку 

работоспособности кнопок экстренного вызова нарядов полиции. 

1.3. В срок до 14 мая 2021 года провести проверку соответствующих 
действий группы быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Баярд», обратив особое 

внимание на своевременность прибытия, экипировку и оснащенность 

сотрудников ГБР. 

1.4. Совместно с представителями отдела по ЮВАО УФСБ России по г. 
Москве и Московской области разработать и провести внеплановое тактико

специальное учение по действиям сотрудников охраны при возникновении 

ЧС, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

2. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. принять дополнительные 
меры по повышению устойчивости функционирования систем 

жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций университета. Организовать 

тщательную проверку инженерными службами закрепленных за ними 

складских и производственных помещений на наличие бесхозных и 

подозрительных предметов, пожароопасных веществ. Результаты проверок 

оформить актом в срок до 14 мая 2021 года. 



3. Начальнику 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 окончании проверки составить соответствующий акт. Проверить 

работоспособность оборудования, установленного в корпусах университета, 
Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОЛН) МЧС России. 

Срок: до 14 мая 2021 года. 

4. Помощнику проректора Конончуку А.Б . и начальнику управления 

студенческих общежитий Шепилову А.Ю. провести дополнительные 

инструктажи, с обязательным отражением результатов в листах 

ознакомления, с комендантами административных и учебных корпусов, 

заведующими общежитиями, дежурными по общежитиям на предмет 

усиления бдительности и принятия дополнительных мер по укреплению 

антитеррористической защищенности объектов. Проконтролировать наличие 

у всех сотрудников памяток по действиям при обнаружении бесхозных и 

подозрительных предметов. Срок: до 14 мая 2021 года. 

5. В случае возникновении внештатных ситуаций, угрожающих 

безопасности граждан , сообщать об этом : дежурному по отделу по IOBAO 
УФСБ России по г. Москве и Московской области тел.:8-495-676-75-65, в 

ОВД района Лефортово тел.: 8-495-918-0361, 8-495-918-03-81, 
вневедомственную охрану Росгвардии тел.: 8-495-360-21-70, оперативному 
дежурному ситуационного центра ЦКОП тел.: 8-495-362-70-45 с 

последующим докладом проректору по работе с молодежью, спорту и 

безопасности Плотникову А.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В . 

Ректор Н.Д. Рогалев 


