
ПРИКАЗ 

No -~---=--~--'--V __ 
" J /,, Щf_ffr? ~ 
г. Москва 

Об обеспечении комплексной безопасности в рамках подготовки к новому учебному 

году 

Руководствуясь письмом директора департамента управления делами Минобрнауки 

России от 26.08.2021 № МН-23/1231 «0 подготовке к новому учебному году», в целях 

повышения уровня комплексной безопасности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и реализации 

задач , поставленных по результатам правительственных заседаний, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений до 10.09.2021 провести с 

работниками внеплановый инструктаж по комплексной безопасности, уделив особое 

внимание порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожара, а 

также вопросам антитеррористической защищенности. При проведении инструктажа 

руководствоваться инструкциями по пожарной безопасности (приказ от 28.01.2021 № 18 

«Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), инструкциями, 

рекомендациями и памятками согласно приказу от 26.01 .2021 № 14 «Об организации 

контроля за обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)». 

2. Директорам институтов до 10.09.2021 обеспечить проведение занятия по 

безопасности с обучающимися с использованием материалов ОПБиА в формате 

видеолекции , размещенных на интернет-портале НИУ МЭИ в разделе «Обучающимся» . 

3. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. разработать календарный план и организовать 

проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения ЧС и 

пожара в период с l по 1 О сентября 2021 . 

4. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову А. Ю. до 10.09.2021 
принять меры по обеспечению пожарной безопасности проживающих в общежитиях, а 

именно провести проверки помещений общежитий на предмет ~шли чия нарушений пунктов 

инструкций о мерах пожарной безопасности*. В случае выявления нарушений до 13.09.2021 

составить и передать в общий отдел акт и принять меры к их устранению. 

5. Начальнику ОГЭ Огольцову · Б. Н. до 10.09.202 1 провести обследование 

электросетей и электрооборудование в зданиях университета и общежитиях. По 

результатам обследования составить акт и представить его в общий отдел в срок до 

13.09.2021. 

6. Начальнику УОТ Кузьминовой С. А. до 10.09.2021: 

' приложения 5, 6, 7, 8 к 11рию1Зу от 28.0 1.2021 № 18 «06 обсс11счени и пожар11ой бсзопас11ости R ФIЪОУ ВО «НИУ 
«МJИ» 



6.1. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в период подготовки к эпидемическому сезону 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2021-2022 
годов, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом требований 

санитарных правил СП 3/112/4/3598-20. 

6.2. Уточнить способы и порядок взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения по вопросу оказания экстренной медицинской помощи. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 


