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1. Проведены учебные эвакуации (тренировки) по 2 раза в год в студенческих общежитиях №1,3,4,5, столовой 

БГМУ. В  уч. корпусах №1, 2,4,5,6,7,10,11., медицинском колледже, СОЛ «Пульс», столовой, симуляционном центре. 

2. Проведаны комплексные проверки соблюдения требований пожарной безопасности в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях, зданиях и сооружениях университета. 

3. Приобретено оборудование для системы АУПС, аварийного освещения в учебных корпусах и общежитиях 

университета, перезаряжены огнетушители, проверены пожарные лестницы и внутреннее противопожарное 

водоснабжение, разработаны проекты на монтаж систем аварийного освещения для студенческих общежитий. 

4. Проведено обучение сотрудников по программе «Пожарно-технический минимум» (129 чел.) и «Охрана 

труда» (140 чел.) 

5. Проведены лекционные занятия, показаны фильмы со студентами всех факультетов на кафедре 

мобилизационной подготовки на темы: «Национальная безопасность», «Пожарная безопасность», «Навыки работы с 

огнетушителями» и «МЧС предупреждает» 

6. Проведены собрания по пожарной безопасности со студенческими советами общежитий университета и со 

студентами из числа иностранных граждан (654 чел.) с представителями ОНД  Управления пожарной охраны ГО г. 

Уфы РБ 

7. Разработан ряд нормативных документов и инструкций по правилам и требованиям пожарной безопасности и 

охраны труда. 

8. Разработаны, отпечатаны и розданы в структурные подразделения и студенческие общежития памятки: 

«Профилактика пожаров в жилье», «Правила поведения при пожаре», Действия при пожаре в соседнем помещении», 

«Основные правила пожарной безопасности», «Соблюдение правил пожарной безопасности». 

 

. 
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9. Университет в лице начальника УОТПЭБ принял участие в: 

- в рабочих сессиях и конференциях: «Экологические проблемы городов и пути их решения», «Ключевые 

экологические технологии водно-коммунального хозяйства России», «Настоящее и будущее отрасли обращения с 

отходами» в рамках X Международного форума «Экология» (г. Москва); 

- - в работе Международного экологического форума и IV специализированной выставки «Экология. Технологии. 

Жизнь» (г. Уфа 16-18 апреля 2019 г.); 

- - на семинаре – совещании, посвященному  актуальным вопросам пожарной безопасности, противодействию 

террористическим угрозам, вопросам охраны труда и формированию экологического мышления в молодежной среде  на 

базе ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск); 

- в работе Всероссийского форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде» в г. Москва. 

10. На официальном сайте университета создан раздел «Видеоматериалы по ПБ», где каждый сотрудник и 

обучающийся может ознакомиться с тремя фильмами: «навыки работы с огнетушителями», «Пожарная 

безопасность» и «Эвакуация из зданий на случай пожара». 

11. Приобретены и выданы смывающие и обезвреживающие средства, специальная одежда, обувь и др. СИЗ 

работникам кафедр и структурных подразделений, занятых во вредных условиях труда. 

12. Проведено 4 собрания по охране труда с  уполномоченными. 

13. Распределены и полностью освоены средства выделенные ФСС в 2018 г. - 515 101 руб.  

14. Проведена СОУТ, периодический медосмотр, флюорография и вакцинация сотрудников. 

15. За отчетный период было потрачено на мероприятия по: пожарной безопасности – 18 625 398,46 руб. 

                                                                                                        охране труда – 6 224 878,58 руб. 

 



Совещение в ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России (г. Ижевск).            Собрание по ПБ с иностранными обучающимися и ГУ МЧС  

Всероссийский форум «Противодействие идеологии                                                              Учебные эвакуации                     

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».  
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Х Международный форум «Экология» 

 (г. Москва) 

Международного экологического форума и IV 

специализированной выставки «Экология. Технологии. 

Жизнь» (г. Уфа) 
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В целях снижения несчастных случаев на производстве и сохранения жизни и здоровья работников, а так же для 

распространения и пропаганды правовых знаний, наглядной агитации, проведения аналитических исследований состояния 

условий труда в университете, оказание информационной действенной помощи в решении проблем безопасности и охраны 

труда  организованы 18 «Уголков охраны труда»:., что влияет на снижение несчастных случаев на производстве.  
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  Финансирование основных мероприятий по охране труда  

 в  2018-2019 учебном  году 

№п/п Наименование мероприятия Израсходовано  

(в рублях) 

1 Текущий ремонт помещений  
6 975 028,8 

2 Проведение специальной оценки условий труда 238 578,68 
3 Санаторно-курортное лечение согласно результатам медицинского осмотра 696 400 
4 Денежная компенсация за молоко 

1 745 738,98 

5 Приобретение специальной одежды, обуви и других СИЗ 1 237 211,84 
6 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 

855 876,54 

7 Обучение по вопросам охраны труда и производственной безопасности 271 157 
8 Проведение ежегодных медицинских осмотров и ФОГК 

4 795 380 
9 Приобретение научно-технической литературы 62 391,66 
10 Проведение проверки технических средств измерений 

691 817,74 
11 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем 1 055 817,22 

Итого 18 625 398,46 
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  Финансирование основных мероприятий по пожарной безопасности 

 в  2018 -2019 учебном  году 

№п/п Наименование мероприятия Израсходовано  

(в рублях) 

1 Проектные работы 506 681,83 

2 Капитальный ремонт по устранению нарушений ПБ 3 653 384,28 

3 Приобретение противопожарного оборудования 412 268,6 

4 Приобретение, перезарядка, освидетельствование огнетушителей 213 999,5 

5 Техобслуживание системы АПС  680 788,18 

6 Текущий ремонт системы АПС и «Каланча» 268 982,68 

7 Техобслуживание системы газового пожаротушения 79 065,60 

8 Проверка техсостояния  противопожарного водоснабжения 51 106,19 

9 Обучение работников ПТМ 16 500 

10 Услуги по расчету категории во взрывопожарной опасности 
392 000 

11 Элементы для системы внутреннего противопожарного 

водоснабжения, АУПС и СОУЭ 
250 169,98 

ИТОГО:                                                                                                                                       6 224 878,58 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


