
маи 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ JJг/ 
" c#f,, Pi!mOdJд 

г. Москва 

О проведении семинаров по оказанию первой помощи 

В связи с учащением несчастных случаев на производстве в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», в целях реализации требований статей 225, 228 Трудового 

кодекса Российской Федерации и пункта 2.2.4. «Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

утверждённого постановлением Минтруда России и Минобразования России 

ОТ 13.01.2003 Г. № 1/29, 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Руководителей 

кафедрами: 

структурных подразделений, заведующих 

посетить семинар по оказанию первой помощи в один из дней, 

определенных в соответствии с графиком проведения семинаров 

(Приложение 1 ); 

уведомить работников своих подразделений о проведении 

семинаров по оказанию первой помощи и рекомендовать их к посещению. 

Для регистрации на семинар необходимо отправить заявку на участие в 

произвольной форме с указанием даты посещения семинара не позднее, чем 

за двое суток до даты проведения семинара, на адрес электронной почты 

BurdiukovDA@mpei.ru (например: «Среда 15.11.2017 - Филимонов Сергей 

Владимирович, ведущий специалист, отдел охраны труда и техники 

безопасности, тел. 70-58» ). 

2. Заведующую кафедрой Инженерной экологии и охраны труда 

(Далее - ИЭиОТ) О.Е. Кондратьеву предоставить помещения кафедры 

ИЭиОТ для проведения однодневных семинаров по оказанию первой 

помощи. 



3. Доцента кафедры ИЭиОТ Е.В. Федорову и старшего 

преподавателя кафедры ИЭиОТ Д.А. Бурдюкова обеспечить проведение 

семинаров по оказанию первой помощи. 

4. Начальника отдела охраны труда и техники безопасности 

С.А. Чувирову осуществить контроль за проведением семинаров. 

5. Начальника финансово-экономического управления 

О.В. Ефремову предусмотреть оплату мероприятий из средств отдела охраны 

труда и техники безопасности. 

6. Начальника общего отдела МЭИ Г.В. Тимофееву довести данное 

распоряжение через Систему Электронного Документооборота и 

Общеуниверситетскую Систему Электронной Почты до руководителей 

структурных подразделений и заведующих кафедрами. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника Управления по работе с персоналом Н.Г. Савина. 

Ректор Рогалев Н.Д. 



Дата 

1 07.11.17 

2 13.11.17 

3 15.11.17 

4 20.11.17 

5 28.11.17 

Приложение 1 

,JZуаспоряжению № JJI./ 
от «!Ёf>> _ Q!! m.Jz.Гlf!. 20 J;fг. 

/ 
«0 проведении семинаров по 

оказанию первой помощи» 

График проведения семинаров 

Время Тематика Лектор 

17:20 

17:20 
Первая помощь при 

Е.В. Федорова 
11: 1 о несчастном случае на 

Д.А. Бурдюков 

17:20 
производстве 

1 
17:20 


