
ПРИКАЗ 

/f ;/ 

r.Москва 

О назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда при реконструкции 

Учебно-экспериментальной теплоэлектроцентрали МЭИ 

На основании Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительства», СНиП 12.04-2002 «Безопасность 
труда в строительства» и статьи 212 Трудового кодекса РФ, Приказа Министерства труда 
и социальной защиты РФ №883н от 11 декабря 2020 г. , Постановления правительства РФ 

№1160 от 27 декабря 2010 г., в целях обеспечения здоровья и безопасных условий труда, 
наличия и содержания в исправном состоянии производственного оборудования, 

своевременного контроля за выполнением законодательства в области охраны труда и 

требований, установленных законодательством РФ, руководствуясь п. 4.23 устава ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ» ), 

приказываю: 

1. Назначить на период проведения работ по реконструкции учебно

экспериментальной теплоэлектроцентрали МЭИ (далее - ТЭЦ МЭИ) и созданию опытно
технологических установок «Теплоцентраль» НИУ «МЭИ», по адресу: г. Москва, вн. тер. 

г. муниципальный округ Лефортово, ул . Красноказарменная, д. 17, стр. 5, назначить 
ответственным лицом за обеспечение охраны труда на территории ТЭЦ МЭИ ведущего 

инженера отдела АСУ Туровского Виталия Олеговича. 

2. Туровскому В.О. обеспечить: 
2.1. соблюдение технологической дисциплины на территории ТЭЦ МЭИ; 
2.2. соблюдение требований охраны труда работниками подрядных организаций и 

работниками НИУ «МЭИ»; 

2.4. контроль выданных наряд-допусков, их полноту и достоверность 

документирования; 

2.5. контроль по наличию у работников подрядных организаций и работников 
НИУ «МЭИ» спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (далее -
СИЗ), в исправном состоянии, при отсутствии СИЗ не допускать работников к 

выполнению ими должностных обязанностей. 

3. Обязать Туровского В.О.: 
3 .1. разрабатывать совместно с работниками подрядных организаций мероприятия 

по охране труда и графики совмещенных работ, обеспечивающие безопасные условия 

труда, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в реконструкции 

(строительстве) ТЭЦ «МЭИ»; 

3.2. оформлять Акты-допуски по форме приложения «В» СНиП 12.03-2001 
«Безопасность труда в строительства» Часть 1. «Общие требования»; 



3.3. разработать и утвердить Программу проведения вводного инструктажа по 
охране труда для работников, участвующих в реконструкции (строительстве) ТЭЦ МЭИ; 

3.4. проводить вводный инструктаж по охране труда работникам, участвующим в 
реконструкции (строительстве) ТЭЦ МЭИ с регистрацией в Журнале вводного 

инструктажа под роспись; 

3.5. проверять наличие действующих удостоверений и других документов, 

подтверждающих аттестацию, профессиональную подготовку работников подрядных 

организаций и работников НИУ «МЭИ». При отсутствии или по истечении сроков 

действия вышеуказанной документации отстранять (не допускать) работников к 

выполнению ими должностных обязанностей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


