
 

 

 

 

 

 

 

                                                               П Р И К А З  

02.02.2011                                                                 № 17 

 

 

 

О внесении изменений в состав постоянно действующей рабочей группы по противодействию 

терроризму. 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в ГОУВПО МЭИ (ТУ) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить постоянно действующую рабочую группу по противодействию терроризму в следующем 

составе: 

 

Руководитель рабочей группы – проректор по АХР – Штык А.Н. 

 

Заместители руководителя рабочей группы: 

- начальник штаба ГО – Латышков Д.А. 

- начальник ОРБ – Комлаев Н.А. 

 

Члены рабочей группы: 

- главный инженер – Зинченко В.М. 

- директор студгородка «Лефортово» - Рагуткин В.А. 

- и.о. директора ТЭЦ – Серегин В.А. 

- директор опытного завода – Белов В.М. 

- начальник ВОХРа – Михалин В.И. 

- начальник хозяйственного отдела – Заркуа З.С. 

 

 

2. Рабочей группе в своей работе руководствоваться положением  о постоянно действующей рабочей 

группе по противодействию терроризму в МЭИ(ТУ) (Приложение 1). 

 

 

                        

 

 

  Ректор               Серебрянников С.В. 
 

 

 

 

 
Проект вносит Нач. отд. ГО и ЧС 

Латышков Д.А. т. 75-38 

 



                                                                                                                                

 

                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                                                           К приказу Ректора 

                                                                                                                                           за № ___                                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

                                                                           

                                                                             ПОЛОЖЕНИЕ  

                                                       О постоянно действующей рабочей группе  

                                                      по противодействию терроризму в МЭИ (ТУ) 

 

 

 

 

               Постоянно действующая рабочая группа (далее-рабочая группа) создается приказом ректора 

МЭИ(ТУ) в целях организации и контроля за выполнением решений Правительства Москвы, 

антитеррористической комиссии района. 

               В своей деятельности рабочая группа руководствуется конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской 

Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами г. Москвы, решениями 

антитеррористической комиссии района, а также настоящим Положением. 

Основными задачами рабочей группы являются: 

 контроль за выполнением решений районной антитеррористической комиссии; 

 организация и проведение проверок объектов на территории МЭИ (ТУ) в целях устранения 

факторов, способствующих проведению диверсионных и террористических актов; 

 организация проверок соблюдения порядка и правил использования помещений, находящихся в 

аренде. 

Рабочая группа имеет право: 

 в случае выявления фактов нарушения законодательных и правовых актов Российской 

Федерации и г. Москвы арендаторами, находящимися на территории МЭИ (ТУ), 

незамедлительно направлять соответствующие представления в контролирующие органы; 

 проводить проверки выполнения требований по противодействию терроризму совместно с 

представителями соответствующих контролирующих ведомств и учреждений; 

 по результатам проверок составлять соответствующие документы с оценкой состояния 

антитеррористической безопасности объектов МЭИ (ТУ). 

 проводить инструктажи сотрудников МЭИ (ТУ) по разъяснению требований 

антитеррористической безопасности. 

Обязанности рабочей группы: 

 выполнять поручения рабочей группы антитеррористической комиссии района; 

 ежемесячно направлять отчеты о проделанной работе в рабочую группу района; 

 в случаях обнаружения существенных недостатков в организации антитеррористической 

деятельности принимать незамедлительные меры по их устранению, проинформировав об этом 

рабочую группу. 

Руководитель рабочей группы района ежеквартально разрабатывает и утверждает план работы. 

Руководитель рабочей группы, ежемесячно к 25 числу, представляет обобщенные сведения по итогам 

проведенных проверок в антитеррористическую комиссию района, для последующего доклада 

антитеррористической комиссии административного округа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


