
ПРИКАЗ 
~fF 

г. Москва 

О назначении лица, ответственного за пожарную безопасность време1111ых зданий и 

сооружений, расположенных на территории Учебно-экспериментальной 

теплоэлектростанции МЭИ (ТЭЦ МЭИ) 

В соответствии с Федеральным законом от 2 1 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «0 пожарной 
безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «0 противопожарном режиме») в 
целях соблюдения мер и выполнения требований пожарной безопасности на территории объекта 

капитального строительства «Реконструкция учебно-экспериментальной теплоэлектростанции, 

создание опытно-технологических установок «Теплоцентраль» Московского энергетического 

института», 

приказываю: 

1. На время реализации реконструкции учебно-э1<спериментальной теплоэлектростанции, создание 

опытно-технологических установок «Теплоцентраль» Московского энергетического института» 
по адресу: г. Москва, lОго-Восточный административный округ Мос1шы, район Лефортово, улица 

Красноказарменная, 17, ответственным за пожарную безопасность возведенных временных зданий 
и сооружений на территории ТЭЦ МЭИ назначить инженера 1 категории ЭХУ Смирнова Виктора 
Викторовича, за контроль и соблюдение правил пожарной безопасности - ведущего инженера 

АСУ Туровского Виталия Олеговича. 

2. Инженеру 1 категории Смирнову В .В.: 

2.1. обеспечивать меры соблюдения требований пожарной безопасности ; 

2.2. выполнять требования пожарной безопасности временных зданий и сооружений; 
2.3. выполнять предписания, предостережения и иные законные требования надзорных органов. 

3. Ведущему инженеру Туровскому В.О.: 
3.1. осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при монтаже, 
техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации систем противопожарной защиты временных 
зданий и сооружений (систем гюжаротушения и их элементов, систем пожарной и охран~ю

пожарной сигнализации и их элементов, элементов автоматических систем , систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 

элементов); 

3.2. осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении 
огневых и иных пожароопасных работ; 

3.4. информировать Начальника строительства Петракова Н.В. о всех нарушениях требований 
пожарной безопасности на территории ТЭЦ МЭИ; 
3.5. осуществлять постоянный контроль за соблюдением пожарной безопасности временных 
зданий и сооружений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Начальника строительства 

Петракова Н.В . 

Проректор по модернизации 

имущественного комплекса 

и правовой работе 

Е.Н.Лейман 


