
ПРИКАЗ 

№ jy.Y 
"t/7"1)R/Zt"Щc:-? 2~ -- ' -
r. Москва 

Об орrанюацш1 .в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Эколоп1ческоii акц1111 по сбОJ)У одежды 

ДЛЯ нужд~\ЮЩJIХСЯ 

В рамках реализаци11 Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» (далее МЭИ) на 202 1 год в условиях обеспечення санитарно

зпидем11олоr·ическоrо благополучия населения на территории Российской Федерацн11 в 

связ11 с распространением новой коронавирусной инфекц~tи (CO\flD-19), а Т<!l<же в цел ях 
распространения информации об экологических проблемах планеты, формировании 

бережного отношения к ресурсам и осознанного обращения с вторсырьем у обучающихся 

11 сотрудн11ков МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ совместно с фондом «Второе дыхан11е» (далее - Фонд) с 6 
октября 2021 r. по 20 октября 2021 r. Экологическую акцию по сбору одежды для 
нуждающ11хся (далее - Экоакция). Ответственный организатор - инженер управле ния СВР. 
председатель Профнома студентов н аспирантов 1v1ЭИ В.А. Власов. 

2. Обеспечить во время проведения Экоакцин соблюден11е мер п:Jоф1шакт11кн 11 

распространения новой коронавнрусной инфе1щи~1 (СОVШ- 19) в соответС'ГВ11и с nр1t1<азом 
№ 358 от 24 августа 2020 года «0 6 особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

условиях режима повышенной готовности и методическнмн рекомендац11ям11 МР 

3. l/2. 1.0205-20 «Рекомендацю1 ло профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COV[D-19) в образовательных органнзацнях высшего образован11я» ~твержденными 
главнымн государственным санитарным врачом Росс11йской Федеращ1и . Ответственный -
11нженер управления СВР, председатель Профкома <.,-Тудентов и 

асп 11рантов МЭИ В.А. Власов. 

3. Директорам институтов довес,-тtt до сведения обуt1ающнхся t1нформац11 10 о 
проведени11 Экоакц1 1и в МЭИ. 

4. Начальнику ЦКОП В.Н. Кабанову обеспечить проход в ауд1со1)1-1ю Э- 1 01 6 
октября 2021 года 11 20 октября 202 l года сотрудников Фонда д11я установ1ш и вывоза 
J<онтейнера для сбора сданных вещей . 

5. Советн11ку при ректорате А.Д. Боеву обесле1t11ть: 
• информ~1рование о целях. дате и времени проведения Экоакцни студентов. 

аспирантов и сотрудн11ков Уннверст-ета через rюртал МЭИ: 

• освещение Экоакцшt в C1vfИ и на портале МЭИ. 

6. Контроль за 11сnолненне nрнказа возлож11ть на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н. Д. Рогалев 


