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ПРИКАЗ 

NQ И/ 
((л_)) Р7 

г. Москва 

2021 г. 

О проведении внепланового инструктажа по охране труда для работников 

кафедры физкультуры и спорта и обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В связи с завершением расследования несчастного случая, произошедшего 29.04.2021 в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в целях необходимости обеспечения безопасных условий на 

кафедре физкультуры и спорта, организации соблюдения и выполнения работниками 

требований охраны труда в процессе порученной им работы, соблюдения требований ст. 214 
ТК РФ, руководствуясь ст. 227-231 ТК РФ, руководствуясь п . 4.20 Устава ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», 

приказываю: 

1. Директору гуманитарно-прикладного института в срок до 28.05.2021 г. 
организовать проведение внепланового инструктажа по охране труда для исполняющего 

обязанности заведующего кафедрой и заместителя заведующего кафедрой физкультуры и 

спорта с целью доведения требований Приказа от 18.05.20 17г N2 196 «Об утверждении 
порядка извещения о произошедшем несчастном случае». 

2. Исполняющему обязанности заведующего кафедрой физкультуры и спорта в 
срок до О 1.06.2021 г. организовать проведение внепланового инструктажа по охране труда для 
работников кафедры физкультуры и спорта с целью довести до работников требования 

Приказа от 1 8.05.20 1 7г .N"2196 «Об утверждении порядка извещения о произошедшем 
несчастном случае». 

3. Исполняющему обязанности заведующего кафедрой физкультуры и спорта в 
срок до 19.05.202 1 г. организовать заседание кафедры для проведения разъяснительного 
мероприятия - обратить особое внимание преподавателей кафедры о необходимости 

регулярного применения основных положений методики проведения подготовительных 

разминочных упражнений для занятий со студентами в группе ОФП. 

4. Преподавателям кафедры физкультуры и спорта в течение месяца с даты 

утверждения настоящего приказа организовать проведение внепланового инструктажа по 

охране труда для всех обучающихся на кафедре физкультуры и спорта с целью довести до них 

требования Приказа от 18.05 .20 17г N2 196 «Об утверждении порядка извещения . о 
произошедшем несчастном случае». 

5. Результаты инструктажа работников отразить в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте. 

6. Результаты инструктажа обучающихся отразить в контрольном листе 
инструктажа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
охраны труда и техники безопасности Филимонова С.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


