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О мерах по усилению антитеррористической защищенности в 

ФГБОУ ВО «ПИУ <<МЭИ». 

В связи с трагическими событиями, произошедшими 26 сентября 2022 года 
в МБОУ средняя общеобразовательная школа № 88 города Ижевск, а также в 
целях принятия дополнительных мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов и территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Исполняющему обязанности начальника ЦКОП Джамалову Ш.А., 

совместно с руководством ЧОП «Баярд» повторно провести инструктажи 

сотрудников, осуществляющих охрану административных, учебных и жилых 

корпусов университета в соответствии с рекомендациями приведенными в 

«Алгоритмы действий персонала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 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). Проконтролировать наличие у сотрудников охраны Алгоритма. 

1.2. Организовать проведение внеплановых учебных тренировок по 

действиям сотрудников охраны в случае возникновения террористической 

угрозы. 

1.2.1. Провести проверку соответствующих действий группы быстрого 
реагирования (ГБР) ЧОП «Баярд», обратив особое внимание на своевременность 

прибытия, экипировку и оснащенность сотрудников ГБР. 

1.3. Взять на особый контроль ежесуточную проверку работоспособности 
кнопок экстренного вызова нарядов полиции. 

2. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. принять дополнительные меры 
по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения и 

инженерных коммуникаций университета. Организовать тщательную проверку 

инженерными службами закрепленных за ними складских и производственных 

помещений на наличие бесхозных и подозрительных предметов, пожароопасных 

веществ. 

3. Начальнику ГО и ЧС Згоннику А.В. обеспечить проверку на предмет 
наличия и исправности средств пожаротушения в административных, учебных и 



жилых корпусах университета, пожарной сигнализации, средств экстренной 

связи и системы оповещения. 

4. Помощнику проректора Конончуку А.Б., заместителю начальника 

управления студенческих общежитий, временно исполняющий обязанности 

начальника управления студенческих общежитий Полуниной С.А., повторно 

провести инструктажи в соответствии с рекомендациями, приведенными в 

Алгоритме, с обязательным отражением результатов в листах ознакомления, с 

комендантами административных и учебных корпусов, заведующими 

общежитиями, дежурными по общежитиям. Проконтролировать наличие у всех 

сотрудников Алгоритма и памяток по действиям при обнаружении бесхозных и 

подозрительных предметов. 

4.1. Организовать тщательную проверку складских, подвальных и 

чердачных помещений на наличие бесхозных, подозрительных предметов и 

пожароопасных веществ. 

5. В случае возникновении внештатных ситуаций, угрожающих 

безопасности граждан, сообщать об этом: дежурному по отделу по ЮВАО 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, вневедомственную охрану 

Росгвардии тел.: 8-495-360-21-70, оперативному дежурному ситуационного 

центра ЦКОП тел.: 8-495-362-70-45. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


