
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН:IОЕ БIОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРСФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

и 

ПРИКАЗ 

2012 г. Москва № t/j 

Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

Во исполнение предписания Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по г. Москве № 523/1/523 от 15.11 .20 12 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим ниже перечисленных кафедр в срок до 20.02.2012 г. освободить 
следующие световые карманы, помещения, расположенные в торцах общих коридоров, в 

учебном корпусе по адресу: ул. Красноказарменная, д. 1 3 , стр.5 (корпус «М») : 

Заведующему кафедра~ автоматизированного электропривода Анучину А.С.: 
- световые карманы, зс.нимаемые кафедрой (2 этаж, помещение № 206а, учебная 

лаборатория МОЭК); 

Заведующему кафедрой управления и информатики Беседину В.М.: 
- световые карманы, за~-:имаемые кафедрой (3 этаж - 3 светову1х кармана) ; 

- световые карманы и коридор, занимаемые арендатором (3 этаж, помещение 

М-300); 

Заведующему кафедрой низких температур Дмитриеву А.С.: 
- световые карманы, занимаемые кафедрой ( 4-этаж, аудитории № 406, № 409а, 

№ 412, № 420, № 421 , технологическое оборудование установленное в световом 
кармане, помещение без нумерации напротив аудитории № 406); 
- помещения в торцах с·бщих коридоров на четвертом этаже (помещение No 424; 
помещение в правом крыле); 



Заведующему кафедрсй электротехнических комплексов автономных объектов 

Румянцеву Ю.М. : 

- световые карманы, занимаемые кафедрой (6 этаж, аудитории № 608а, № 61 la, 
№ 612а, № 617а); 

Заведующему кафедроt: прикладной математики Еремееву АЛ. : 

- световые карманы Е коридор, занимаемые арендатором (7 этаж, помещение 

М-702); 

Заведующему кафедроt: математического моделирования Амосову А.А. : 

- световые карманы, занимаемые кафедрой (7 этаж, аудитории № 706а, № 707а, 
№ 709а, № 1ioa); 
- помещение в торце общего коридора на седьмом эта:r.<е (№ 714а). 

2.· Учебному управлzнию исключить из расписания занятий аудитории, 

расположенные в световых карманах, подлежащих реконструкции. 

3. Начальнику ЭТО Таирову Ш.А. восстановить световые карманы и коридоры в 
соответствии с планировкой з,:~:ания. Демонтировать перегородки, установленные в торцах 

общих коридоров. 

Ректор С.В. Серебрянников 
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