
ПРИКАЗ 
№ /~j? 
" tJ_JJ,, vtet2/?4-tJ--- , 

г. Москва 
1 

2~ 

О внесении изменений в приказ от 30.12.2021 года № 919 «0 
назначении ответственных лиц за организацию пропускного и внутри 

объектового режимов, организацию контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности при проведении работ по реконструкции 

Учебно-экспериментальной теплоэлектростанции МЭИ (ТЭЦ МЭИ)» 

В целях обеспечения проведения работ по реконструкции учебно

экспериментальной теплоэлектростанции, созданию опытно-технологических 

установок «Теплоцентраль» Московского энергетического института по адресу г. 

Москва, Юго-Восточный административный округ Москвы, район Лефортово, 

улица Красноказарменная, д.17 

приказываю: 

1. Изложить приказ от 30.12.2021года№919 «0 назначении ответственных 
лиц за организацию пропускного и внутри объектового режимов, организацию 

контроля соблюдения требований пожарной безопасности при проведении работ по 

реконструкции Учебно-экспериментальной теплоэлектростанции МЭИ (ТЭЦ 

МЭИ)» в следующей редакции: 

«1. Создать ремонтную зону на территории ТЭЦ МЭИ располо;женной по 
адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный округ Москвы, район 

Лефортово, улица Красноказарменная, д.17, строение 5, 6, 7, 1 О, 11 в границах, 
указанных на Схеме проведения работ (Прwю:>1сение № 1 к приказу) на время 
проведения работ по реконструкции учебно-экспериментальной 

теплоэлектростанции, созданию опытно-технологических установок 

«Теплоцентраль» Московского энергетического института (далее - Работы). 

2. Назначить заместителя начальника УКС МЭИ Петракова Н.В. лицом, 

осуществляющим организацию и текущий контроль проведения Работ. 

3. Директору ТЭЦ МЭИ Дрючинину В.М: 

3.1. Подготовить ТЭЦ МЭИ к передаче подрядным организациям для 
проведения Работ. 

3.2. В период эксплуатации ТЭЦ МЭИ обеспечить допуск представителей 

подрядных организаций к производству работ в зданиях и помещениях ТЭЦ МЭИ на 
основания Наряда-допуска. 

4. Главному ию1сенеру Фогельгезангу В. А., начальнику ЭХУ Д:>1самалову 

МА. оказывать содействие заместителю начальника УКС МЭИ Петракову Н.В. по 

вопросам, входящим в компетенцию ию1сенерных слу:>1сб при проведении Работ. 

5. Начальнику отдела ПБиА Згоннику А.В.: 



5.1. В рамках своих дол:J1с1юстных обязанностей осуществлять контроль 

соблюдения требований по:J1сарной безопасности подрядными организациями и 
сотрудниками ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», выполняющими Работы. 

5.2. О выявленных нарушениях требований по:J1сарной безопасности 

подрядными организациями сообщать заместителю начальника УКС МЭИ 

Петракову Н.В. 

5.3. Разработать порядок действий сотрудников подрядных организаций в 

случае возникновения по:J1Сара. 

5.4. Определить вид и количество первичных средств по:J1саротушения и 

места их размещения. 

5. 5. Организовать взаимодействие с городскими противопожарными 

слу:J1сбами. 

6. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н.: 

6.1. Осуществлять контроль за соблюдением подрядными организациями 

и сотрудниками ТЭЦ МЭИ пропускного и внутри объектового ре:J1сима. 

6.2. Включить в план е:J1седневного обхода сотрудниками ЦКОП места 

проведения Работ с целью контроля за со_блюдением установленных норм и правшL. 

6.3. Обеспечить круглосуточный пропускной ре:J1сим в случае 

производственной необходимости. 

7. Заместителю начальника УКС МЭИ Петракову Н.В. при поступлении 

информации о 1юрушениях требований по:J1сарной безопасности, а таю1се 

установленных норм и правил в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» подрядными 

организациями при проведении Работ принимать срочные меры к их устранению. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возло:J1сить на проректора 

по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н.» 

2. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 
3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по модернизации 

имущественного комплекса и правовой работы Леймана Е.Н. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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