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О мерах по усилению антитеррористической защищенности в 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

В связи с возможной угрозой совершения диверсионно-

террористических актов в Московском регионе, в целях принятия 

дополнительных мер по обеспечению антитеррористической безопасности на 

территории Университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику ЦКОП совместно с руководством ЧОП «Баярд» 

повторно провести инструктажи сотрудников, осуществляющих охрану 

административных, учебных и жилых корпусов университета на предмет 

усиления бдительности при несении дежурства. Проконтролировать наличие 

у сотрудников памяток с алгоритмом действий при обнаружении 

подозрительных предметов и возникновении внештатных ситуаций : 

взять на особый контроль ежесуточную проверку работоспособности 

кнопок экстренного вызова нарядов полиции; 

обеспечить в указанные дни качественное дежурство сотрудников на 

вахтах учебных, жилых корпусов университета и на пульте 

централизованного наблюдения; 

организовать усиленное круглосуточное патрулирование 

подведомственной территории сотрудниками ШНД ЦКОП МЭИ; 

усилить осмотр въезжающего на территорию университета грузового 

транспорта на предмет наличия подозрительных предметов; 

- в случае проноса ручной клади, крупногабаритных сумок, 

вызывающих подозрение, производить осмотр содержимого в рамках 

полномочий на предмет наличия запрещенных и взрывоопасных 

предметов. 

2. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. принять дополнительные 

меры по повышению устойчивости функционирования систем 

жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций университета. Организовать 

тщательную проверку инженерными службами закрепленных за ними 



складских и производственных помещений на наличие бесхозных и 

подозрительных предметов, пожароопасных веществ. 

3. Начальнику ГО и ЧС Згоннику А.В. обеспечить проверку на 

предмет наличия и исправности средств пожаротушения в корпусах 

университета, пожарной сигнализации, средств экстренной связи и системы 

оповещения. Проверить работоспособность оборудования, установленного в 

корпусах университета, Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 

людей (ОКСИОН) МЧС России. 

4. Помощнику проректора Конончуку А.Б. и начальнику управления 

студенческих общежитий Шепилову А.Ю. повторно провести инструктажи с 

комендантами административных и учебных корпусов, заведующими 

общежитиями, дежурными по общежитиям на предмет усиления 

бдительности и принятия дополнительных мер по антитеррористической 

защищенности объектов. Проконтролировать наличие у всех сотрудников 

памяток по действиям при обнаружении бесхозных и подозрительных 

предметов. 

5. В случае возникновении внештатных ситуаций, угрожающих 

безопасности граждан, сообщать об этом: дежурному по отделу по ЮВАО 

УФСБ России по г. Москве и Московской области тел.:8-495-676-75-65, в 
ОВД района Лефортово тел.:8-495-918-0361, 8-495-918-03-81, оперативному 
дежурному ситуационного центра ЦКОП тел.: 8-495-362-70-45. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


