
2..#. 
г. Москва 

Об усилении мер по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в период с 28.10.2021 г. 
по 07.11.2021 г. 

В целях обеспечения надлежащего контроля за сохранностью и 

бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее МЭИ, университет), антитеррористической безопасности, 
недопущения чрезвычайных ситуаций, а также выполнения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в период нерабочих дней, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре

ноябре 2021 г.», приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 972 «0 деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 

202 1 года» и в соответствии с указом tv1эpa Москвы от 21 октября 2021 года № 
62-УМ «0 внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08 июня 2020 г. № 68-
УМ», 

приказываю: 

1. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н., совместно с руководством ЧОП 

«Баярд», согласовать с ОВД по району Лефортово план совместных работ и 

мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка и 

общественной безопасности на подведомственной территории университета в 
указанный период. 

2. Главному инженеру Фогельгезангу В.А., начальнику ЦКОП Кабанову 
В.Н., помощнику проректора по МИК и ПР Конончуку А.Б., начальнику ОПБ и 

А, ГО и ЧС Згоннику А.В., руководителям структурных подразделений, 
начальникам служб, комендантам: 

2.1. Провести инструктажи с сотрудниками на предмет усиления контроля 
за неукоснительным соблюдением «Правил внутреннего трудового распорядка 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2.2. При проведении инструктажей обратить особое внимание на порядок 
их действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Главному инженеру Фогельгезангу В.А.: 

3 .1. Принять дополнительные меры по повышению устойчивости 
функционирования систем жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций 

университета. При возникновении аварий принимать срочные меры к 



устранению неисправностей. 

3.2. Провести соответствующий 

взаимодействия инженерных служб в 
бесперебойной работы всех систем 

указанный период. 

инструктаж сотрудников о порядке 

нерабочие дни, а также обеспечения 

жизнеобеспечения университета в 

3 .3. Организовать тщательную проверку инженерными службами 

закрепленных за ними складских и производственных помещений на наличие 

бесхозных и подозрительных предметов и пожароопасных веществ, о чем 

составить соответствующие акты. 

4. Помощнику проректора по Jv1ИК и ПР Конончуку А.Б.: 
4.1. Провести соответствующий инструктаж с комендантами и 

сотрудниками хозяйственной службы на предмет необходимости регулярной и 

своевременной уборки подведомственной территории. 

4.2. Организовать проверки подведомственных помещений на наличие 
подозрительных предметов и легко воспламеняемых веществ. Особое внимание 

обратить на подвальные и чердачные помещения. По окончанию проверки 

составить соответствующие акты. Проверенные помещения опечатать. 

5. Начальнику отдела ГО и ЧС Згоннику А.В.: 
5 .1. Обеспечить проверку на предмет наличия и исправности средств 

пожаротушения в корпусах университета, пожарной сигнализации, средств 

экстренной связи и системы оповещения. По окончанию проверки составить 

соответствующий акт. 

6. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. совместно с руководством ЧОП 
«Баярд»: 

6.1 . Обеспечить в указанные дни качественное дежурство сотрудников на 
вахтах учебных, жилых корпусов университета и на пульте централизованного 
наблюдения. 

6.2. Запретить въезд автотранспорта на внутридворовую территорию 
МЭИ без соответствующего на указанный период разрешения, за исключением 

спецавтотранспорта, в том числе автомобилей, обеспечивающих 

жизнедеятельность университета. 

6.3. Осуществлять пропуск в корпуса университета только на основании 
отдельных приказов, распоряжений, служебных записок с соответствующими 

резолюциями уполномоченных лиц. 

6.4. Организовать круглосуточное патрулирование подведомственной 
территории сотрудниками ОНД ЦКОП МЭИ. 

6.5. В случае возникновении нештатных, форс-мажорных ситуаций, 

угрожающих безопасности граждан, сообщать об этом: в отдел по IOBAO 
УФСБ России по г. Москве и Московской области (тел. 8-495-676-75-65), в ОВД 
по району Лефортово (тел. 8-495-918-03-61,8-495-918-03-81 ); оперативному 
дежурному ЦКОП (тел. 8-495-362-70-45),а также ответственному дежурному по 
университету (приложение № 1 ). 

7. Начальнику ЭХУ Джамалову М.А.: 

7 .1. Запретить подрядным организациям проведение строительных, 

ремонтных и иных работ, не связанных с обеспечением жизнедеятельности 

университета в период с 28 октября 2021 г. по 07 ноября 2021 r. (в 



исключительных случаях допускается проведение ремонтных и строительных 

работ только с письменного согласования с проректором по работе с 

молодежью, спорту и безопасности и проректором по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работе после выхода приказа «Об 

организации ремонтной зоны»). 
8. Начальнику УСО Студенческого городка «Лефортово» Шепилову 

А.Ю.: 

8.1. Обеспечить контроль за работой инженерных служб, 
противопожарной безопасностью, соблюдением проживающими в общежитиях 

студентами правил внутреннего распорядка обучающегося МЭИ. 

8.2. Провести среди проживающих разъяснительную работу о 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в период повышенной 

готовности, связанной с пандемией «Ковид- 19» . 

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

Ректор Н.Д. Роrалев 


