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Об актуализации паспортов безопасности объектов (территории) 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение подпункта «Г», пункта 53 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 07 ноября 2019 года №1421 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его 

территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», 

приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию 

объектов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Комиссия), согласно приложению, 

к настоящему приказу. 

2. Комиссии в период с 04 октября 2022 г. по 03 ноября 2022 г. для 

актуализации паспортов безопасности объектов (территории) провести 

обследование следующих зданий: 

№ Наименование объекта Адрес 
п/п 

1. Дом культуры ул. Энергетический проезд, дом 3, строение 1 
2. Спортивный комбинат «Энергия» ул. 2-й Краснокурсантский проезд, дом 12, с.1 , 7 
3. СЩМЭИ ул. Энерrегический проезд, дом 3, строение 3 
4. Физкультурный корпус Ул. Энергетический проезд, дом 3, строение 2 
5. Лабораторный корпус ул. Энерrегическая, дом 16, корпус 3 
6. Санаторий-профилакторий ул. Энергетическая, дом 8, корпус 3 

3. Результаты обследования и категорирования оформить актом. 

4. Проректору по безопасности Плотникову А. В., исполняющему 

обязанности начальника ЦКОП Джамалову Ш.А. , начальнику ОГО и ЧС 

Згоннику А. В.: 

4.1. По результатам обследования, актуализировать паспорта 

безопасности объектов (территории), согласовать с территориальным органом 

безопасности, территориальным органом 

национальной гвардии Российской 

1 

Федеральной 

Федерации 

службы войск 

(подразделения 



вневедомственной охраны Росгвардии), территориальным органом МЧС России, 

и представить мне на утверждение не позднее 03 декабря 2022 г. 
4.2. Разработку, учет, хранение паспортов безопасности объектов 

(территории), его актуализацию, ознакомление лиц с информацией, 

содержащейся в нем, осуществлять в соответствии с приказом ректора от 

31.01.2018 № 31 «0 мерах по защите информации при разработке и хранении 
паспорта безопасности объекта и других документов, содержащих информацию 

ограниченного распространения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)». 

4.3. Актуализированные паспорта безопасности объектов (территории) 

ввести в действие с момента утверждения. Считать с этого же числа утратившим 

силу паспорта антитеррористической защищенности объектов (территории), 

ранее разработанные в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в соответствии с иными 

актами Правительства Российской Федерации по адресам, указанным в пункте 2 
настоящего приказа 

5. Проректору по безопасности Плотникову А. В.: 

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения паспортов 
безопасности объектов (территории) в установленном порядке предоставить в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

необходимые документы и сведения для внесения в Реестр паспортов 

безопасности объектов (территории) образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

5.2. Копию паспортов безопасности объектов (территории) на 

электронном носителе предоставить в территориальный орган безопасности. 

6. Начальнику общего отдела Плотниковой В.А., с момента утверждения 

новых паспортов, изъять утратившие силу паспорта антитеррористической 

защищенности объектов (территории), организовать их архивное хранение в 

течение 5 лет. 
7. Приказ довести до лиц, указанных в приказе. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю -за собой. 

Приложение: Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», на 1 л., в 1 экз. 

Ректор Н. Д. Рогалев 

2 



~ ~риложение 
к приказу от « t/'7;~/!/'Д~ 022 r. № 7 /~ 

«06 актуализации паспортов бlзопасности объектов 
(территории) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Состав 

комиссии по обследованию и категорированию объектов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Председатель комиссии 

Рогалев Николай Дмитриевич 

Члены комиссии : 

Плотников Алексей Владимирович 

Лейман Евгений Николаевич 

Джамалов Шамиль Абакарович 

Згонник Александр Викторович 

представитель У ФСБ по Москве и 

Московской области по ЮВАО г. 

Москвы 

представитель Ф ГКУ « УВО ВНГ 
России по г. Москве» 

представитель УМЧС России по 

ЮВАО г. Москвы 
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- ректор 

- проректор по безопасности 

- проректор по модернизации 
имущественного комплекса и 

правовой работе 

- исполняющий обязанности 
начальника центра комплексного 

обеспечения правопорядка 

- начальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 


