
       

 

 

 

 

                                                     П Р И К А З 

07.02.2011                                                                          № 22 

 

 

 

 

 
   В целях усиления мер по обеспечению антитеррористической безопасности и 

общественного порядка на территории ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» 

 

 

 
          На основании обращения  министра образования и науки Российской Федерации А.А. 

Фурсенко от 27.01.2011г. № АФ-25/08,  заместителя министра образования и науки            

М.А. Комболова от 26.01.2011 г. № МК-70/15 «О предупреждении террористических актов и 

недопущении чрезвычайных ситуаций», а также по результатам  заседания 

антитеррористической комиссии района «Лефортово» от 28.01.2011г.  

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

 

            
1. Руководителю рабочей группы по противодействию терроризму Штыку А.Н. 

подготовить план работы по выполнению соответствующих мероприятий по 

антитеррористической безопасности на объектах жизнеобеспечения ГОУВПО МЭИ 

(ТУ). 

2. Проректору по экономике Е.А. Довганю предусмотреть плановое целевое 

расходование выделяемых в 2011 г. финансовых, материальных средств на усиление 

мер пожарной безопасности и противодействию терроризму не ниже уровня 

финансирования, чем в 2010 г.  

3. Проректорам по принадлежности: 

         - организовать и провести рабочее совещание с руководителями подразделений и 

организациями – арендаторами с целью согласования действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить ежедневные проверки подведомственных помещений (чердаков, 

подвалов, подсобных помещений и т.д.) на предмет наличия бесхозных 

предметов и взрывопожароопасных веществ. 

      4. Главному инженеру МЭИ Зинченко В.М.: 

                  - обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения ГОУВПО 

МЭИ(ТУ).  



                  -  организовать тщательную проверку инженерными службами закрепленной за 

ними территории, складских и производственных помещений на наличие бесхозных, 

подозрительных вещей и предметов. 

5.  Начальнику ХО Заркуа З.С. провести соответствующий инструктаж с комендантами 

корпусов на предмет повышения бдительности, продолжать ежедневные проверки 

подведомственных помещений на наличие бесхозных предметов и 

взрывопожароопасных веществ. 

6.  Директору студенческого городка Рагуткину В.А.: 

               - организовать и проводить постоянные проверки защищенности жилого сектора, 

чердаков и подвалов, а также сдаваемых в аренду помещений в общежитиях 

студгородка; 

               - усилить работу по соблюдению паспортного режима; 

               - принять исчерпывающие меры по эвакуации бесхозных автомашин, 

припаркованных вблизи зданий; 

               - обеспечить размещение информации в вестибюлях общежитий о контактных 

телефонах служб, обязанных реагировать на сигналы граждан в чрезвычайных 

ситуациях. 

7.  Начальнику отдела ПБ и А Латышкову Д.А.:  

           -  провести проверку на предмет наличия и исправности средств пожаротушения, 

пожарной сигнализации, системы оповещения и средств экстренной связи. 

           -    

      8.   Начальнику ВОХРа Михалину В.И. и начальнику штаба НД МЭИ Латышкову А.А.: 

               - обеспечить круглосуточное дежурство в усиленном варианте на вахтах института 

и на пульте охранной сигнализации; 

               - проверить исправность АСК (аварийно-спасательный комплект) и провести 

занятия с вновь принятыми сотрудниками по его использованию с последующим 

актированием.   

               - ужесточить требование к въезду автотранспорта на внутредворовую территорию 

МЭИ (ТУ) и к пропускному режиму в корпусах Университета и общежитий 

студгородка; 

               - организовать круглосуточное патрулирование территории, прилегающей к 

Университету и студгородку. 

               - информировать ОВД «Лефортово» о проведении массовых мероприятий в МЭИ 

(ТУ) заблаговременно. 

9.   И.о. директора ТЭЦ В.А. Серегину, директору ОПЗ В.М. Белову, заведующему 

кафедры АЭС В.Н. Блинкову провести комплекс необходимых мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов. 

     10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 
Приложение: 

«Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта». 

 

  

 

 
Ректор                                                                                                             С.В. Серебрянников 

 

 



 

 
Проект вносит Нач. отд. ГО и ЧС 

Латышков Д.А. т. 75-38 


