
ПРИКАЗ 

№ J-7-
"§l' _au ___ 2oii-
г. Москва 

О создании постошто действующей рабочей группы по противодействию 
терроризму 

В целях координации работы руководства, структурных подразделений и служб 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по обеспечению антитеррористической защищенности в 
соответствии с положениями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «0 
противодействии терроризму», а также в связи с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ от 21.10.2015 № 370 «0 внесении изменений в 
состав постоянно действующей рабочей группы по противодействию терроризму. 

2. Создать постоянно действующую рабочую группу по противодействию 
терроризму в составе (далее-рабочая группа): 

Руководитель рабочей 
группы: 

заместители руководителя 
рабочей группы: 

Члены рабочей группы: 

проректор по работе с молодежью, 
спорту и безопасности 

начальник ЦКОП 

начальник отдела ГО и ЧС 

главный инженер 

директор Студенческого городка 
«Лефортово» 

директор ТЭЦ МЭИ 

зам. начальника ЦКОП 

зам. начальника ОГОиЧС 

А. В. Плотников 

В. Н. Кабанов 

А. В. Згонник 

В. А. Фогельгезанг 

А. Ю. Шепилов 

В. М. Дрючинин 

Ш. А. Джамалов 

С. В. Замараев 

3. В своей деятельности рабочей группе руководствоваться положением 
(приложение № 1) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе 
с молодежью, спорту и безопасности А. В. Плотникова. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение № 1 

к приказу от «Й» ():/? 2017 r. № Н 
«0 создании постоянно действующей рабочей группы по противодействию терроризму» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

�I. Д. Рогалев 

« 

О постоянно действующей рабочей группе по противодействию 

терроризму в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. Общие положения 

1.1. Постоянно действующая рабочая группа (далее - рабочая группа) создается 

приказом ректора ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее НИУ МЭИ) в целях организации и 

контроля за выполнением решений Правительства Москвы, районной 

антитеррористической комиссии. 

1.2. 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. 

2. Основные задачи рабочей группы 

2.1. Контроль за выполнением решений районной антитеррористической комиссии. 

2.2. Организация и проведение проверок объектов на территории НИУ МЭИ в целях 

устранения факторов, способствующих проведению диверсионных и террористических 

актов 

2.3. Организация проверок соблюдения порядка и правил использования 

помещений, находящихся в аренде. 

3. Права рабочей группы 

3 .1. В случае выявления фактов нарушения законодательных и правовых актов 

Российской Федерации и г. Москвы арендаторами, находящимися на территории НИУ 

МЭИ незамедлительно направлять соответствующие представления в контролирующие 

органы. 

3.2. Проводить проверки выполнения требований по противодействию терроризму 

совместно с представителями соответствующих контролирующих ведомств и учреждений. 

3.3. По результатам проверок составлять соответствующие документы с оценкой 

состояния антитеррористической защищенности объектов НИУ МЭИ. 



3.4. Проводить инструктажи с персоналом НИУ МЭИ по разъяснению требований 

антитеррористической безопасности. 
4. Обязанности рабочей группы 

4.1. Выполнять поручения рабочей группы антитеррористической комиссии района. 

4.2. В случаях обнаружения существенных недостатков в организации 

антитеррористической деятельности принимать незамедлительные меры по их устранению, 

проинформировав об этом районную антитеррористическую комиссию. 

4.3. Предоставлять отчеты о проделанной работе и сведения в пределах своей 

компетенции по запросу вышестоящих антитеррористических комиссий. 

Проректор по работе с молодежью, 

спорту и безопасности А. В. Плотников 


