
г. Мос1сва 

Об организации и проведении инстру1стажей и практичес1сих 

тренирово1с по действиям сотруднюсов, обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» и сотрудников частного охранного предприятия при угрозе 

совершения преступлений террористической направленности 

В связи с обращением директора Департамента информационной 

политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации Толмачева А.А. «0 проведении 

практических занятий по безопасности» от 29.08.2022 г. №МН-23/783 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

1.2. Провести совещание по вопросу организации инструктажей и 

тренировок по действиям сотрудников, обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» и сотрудников частного охранного предприятия при совершении 

(угрозе совершения) преступлений террористической направленности с 

членами постоянно действующей группы по противодействию терроризму 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

1.3. Разработать на основании типовых документов алгоритмы действий 
персонала, сотрудников частного охранного предприятия, штатных 

сотрудников охраны и обучающихся при совершении (угрозе совершения) 

преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 

устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с территориальными органами МВД России, 

Росгвардии и ФСБ России (далее - Алгоритм). 
1.4. Провести практические тренировки по действиям персонала, 

сотрудников частного охранного предприятия, штатных сотрудников охраны 

и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления 

террористической направленности в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также 

информационного взаимодействия с территориальными органами МВД 

России, Росгвардии и ФСБ России в срок до 07 сентября 2022 г. и далее не 

реже двух раз в течение учебного года. 



1.5. Направить руководителям подразделений, начальникам служб, 

директорам институтов Алгоритм для соответствующего проведения 

инструктажа. 

2. Руководителям подразделений, начальникам служб, директорам 

институтов организовать проведение инструктажей сотру дни ков и 

обучающихся согласно рекомендациям, указанным в Алгоритме, под подпись. 

3. Помощнику проректора Конончуку А.Б. , начальнику УСО Шепилову 

А.Ю. ежедневно в конце рабочего дня обеспечить проверку подвальных и 

чердачных помещений в учебных, административных и жилых корпусах на 

предмет наличия пожароопасных, взрывоопасных, горючих и посторонних 

предметов с последующим опечатыванием указанных помещений . 

4. Исполняющему обязанности начальника ЦКОП Джамалову Ш.А. 

провести инструктажи сотрудников ЦКОП и ЧОП «Баярд» осуществляющих 

охрану административных, учебных и жилых корпусов университета с 

использованием рекомендаций, указанных в Алгоритме, под подпись . 

4.1. Проконтролировать наличие у сотрудников памяток с алгоритмом 

действий при обнаружении подозрительных предметов и возникновении 

внештатных ситуаций, а также Алгоритма. 

5. 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. 

6. В случае возникновении внештатных ситуаций, угрожающих 

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

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 . 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ироректора по безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


