
 

 

 

 

 

 

                                                          П Р И К А З 

04.05.2011                                                                                     № 91 

 

 

 

 

 

 

 Об усилении мер пожарной безопасности и повышению уровня противопожарной 

защиты в ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» в весеннее-летний период 2011 года 

 

 

 

 

 

В целях усиления мер пожарной безопасности в ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»  в весенне-летний период 

2011г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Директорам ниже перечисленных структурных подразделений ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» 

 Студенческий городок «Лефортово» (Студгородок) 

 Издательство (Издательство) 

 Комбинат питания (Комб. питания) 

  Опытный завод (ОПЗ МЭИ) 

 Полиграфический центр (ПЦ МЭИ) 

 Спортивный комбинат «Энергия» (СК «Энергия») 

 Спортивно- технический центр (СТЦ) 

 обязать, внутренним приказом, должностных лиц, отвечающих за соблюдение мер пожарной 

безопасности в зданиях, помещениях подразделений и общежитиях студгородка (согласно приказу 

№ 193 от 10.11.09г.) провести комплексные проверки на предмет пожарной безопасности. Копии 

приказов передать в общий отдел до 27.05.11г. (т.70-47) 

2.Комендантам ответственным за соблюдение мер пожарной безопасности: 

 корпус А,Б,Г,Д Хромовой В.М. 

 корпус В,Т Макарчук В.И. 

  корпус Е,С,Н,Ф Дроздовой Г.В. 

 корпус Ж,З,И,К,Л,Р Медведевой Т.С. 

  корпус М Бикуриной Н.Н. 

еженедельно проводить осмотры  подвальных и чердачных помещений, мест общего пользования, 

а также  ремонтных зон на время проведения работ. 

3.Директорам институтов, деканам и заведующим кафедр при ректорате (согласно приказу №193 

от 10.11.09г.): 

Обязать ответственных лиц, отвечающих за соблюдение пожарной безопасности в 

подведомственных подразделениях, согласовывать с хозяйственным отделом размещение мебели 

и прочего оборудования на время проведения ремонтных работ в летний период. 



4.Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С., начальнику отдела ПБ и А Латышкову Д.А. до 

30.06.11г.:  

4.1 провести проверку комплектности пожарных кранов, при необходимости 

доукомплектовать пожарные краны недостающим противопожарным инвентарем; 

4.2 провести проверку помещений и аудиторий на предмет пожарной безопасности; 

 4.3 проверить содержание эвакуационных путей и выходов, а также незадымляемых 

лестничных клеток. 

5. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.: 

    5.1. на летний период проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

пожаров от возгораний сухой травы и тополиного пуха на территории института. 

 

6.Главному механику Гаварину И.В. до 30.06.2011г.: 

           6.1 проверить работоспособность пожарных кранов во всех корпусах института; 

           6.2 провести проверку внутреннего противопожарного водопровода во всех корпусах 

института. 

           6.3 Результаты проверок представить в общий отдел в форме актов до 30.06.2011г. 

7.  Начальнику ВОХР Михалину В.И., начальнику штаба НД МЭИ Латышкову А.А: 

7.1.Усилить контроль за соблюдением условий для беспрепятственного проезда 

пожарной и специальной техники по территории института и к запасным выходам. 

7.2.До 30.06.2011г. выявить брошенные автотранспортные средства на территории 

института и принять меры для их эвакуации через соответствующие 

государственные структуры. 

8. Пожарно-технической комиссии до 19.08.2011 г.: 

8.1.организовать и провести проверку противопожарного состояния мест общего 

пользования института и производственных помещений. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по АХР Штыка А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор               Серебрянников С.В. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Проект вносит: 

_____________Д.А. Латышков 

 

362-75-38 


