
ПРИКАЗ 

/d'~ 

" р~" 
г. Москва 

О проведении комплекса экологических мероприятий в весеннем семестре 2021/22 
учебного года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2021 /22 учебный год в условиях обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

распространения информации об экологических проблемах планеты, формировании 

бережного отношения к ресурсам и осознаиного обращения с вторсырьем у 

обучающихся и сотрудников МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ с 11 марта 2022 года по 1 апреля 2022 года комплекс 

экологических мероприятий (далее - Комплекс мероприятий) совместно с фондом 

«Второе дыхание» (далее - Фонд) для обучающихся МЭИ в соответствии с 

Приложением 1, а также обеспечить собтодение мер профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) её участниками в соответствии с приказом № 358 

от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Ответствен

ный организатор - заместитель начальника управления социальной и воспитательной ра

боты, председатель Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. обеспечить проход в корпус М (ул. Красноказар

менная д. 13) 16 марта 2022 года и 30 марта 2022 года сотрудников Фонда для установки и 

вывоза контейнера для сбора сданных вещей 

3. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить освещение 

Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

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

Ректор Н. Д. Роrалев 



Прило:жение 1 

1( приказу от (( с~> d?fl/~022 г. № / ~§ 

«0 проведении компле7<са э7<ологичес7<их мероприятий в весеттем семестре 2021122 
учебного года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

Место проведения 
Дата 

мероприятия проведения 

Лекция об 

экологическом образе Дистанционно Платформа «ZOOM» 11.03.2022 
жизни 

Сбор одежды Очно Аудитория М-101 
16.03.2022-
30.03.2022 

Экскурсия на склад 
О•шо 

г. Москва, ул. Сигнальный 
01 .04.2022 

Фонда проезд, д.16 стр. 21 


