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Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной 

защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в осение-зимний период 2021 года 

Во исполнение приказа от 28.01.2021 .N2 18 "Об обеспечении пожарной безопасности 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»", Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной 

безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений до 28.09.2021 провести проверку 

закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов 

Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» *, уделив особое внимание п. 4 «Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам», и наличие и соответствие дубликатов ключей от этих помещений на 

стендах охраны. В случае выявления нарушений принять меры к их устранению. По 

результатам проделанной работы составить в акт и сдать его в общий отдел в срок до 

30.09.2021. 
2. Начальнику УСО Шепилову А. Ю. организовать регулярное проведение 

проверок жилых помещений общежитий с целью пресечения фактов использования 

неисправных электроустановочных изделий и электроприборов, а также нагревательных 

электроприборов и прочих потребителей большой мощности. 

3. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. выборочно провести проверки 

противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов 

и чердаков, подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние 

предложения по устранению нарушений требований пожарной безоnасности . 

4. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа 3. С.: 

4.1. Не реже одного раза в неделю осуществлять проверку мест общего пользования 

на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В случае выявления 

нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безоnасности 

сообщить в ОПБиА и обеспечить их устранение. 

4.2. Обеспечить своевременную очистку помещений университета и прилегающей 

территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора (сухая листва, бумага и пр.). 

4.3. Обеспечить своевременную очистку от снега и наледи входных групп в здания 

(в т.ч. эвакуационных выходов) и подъездов пожарной техники . 

5. Начальнику ОГМ Сахарову П. В. обеспечить работу пожарных кранов, 

коммутацию nожарных кранов с рукавами посредством гаек Богданова и бесперебойное 
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водоснабжение внутреннего противопожарного водопровода во всех зданиях и строениях 

университета. 

6. Начальнику ОТН Богомоловой О. А. провести проверку лифтового хозяйства на 
предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Обеспечить наличие необходимого 

количества устройств блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах 

проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 30.09.2021 . 
7. Начальнику ОТР Зайцеву А. Ю. обеспечить работоспособность и налиLJИе 

устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а 

также в коридорах учебных корпусов. 

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В . Н.: 

8.1. До 30.09.2021 провести проверку постов охраны на предмет наличия и 

исправного состояния электрических фонарей, громкоговорителей, первичных средств 

пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае 

необходимости обеспечить доукомплектование вахт необходимым оборудованием и 

материалами. 

8.2. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории университета, 

в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового - принять меры 

по эвакуации данного автотранспорта. 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 


