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1. Разработана и утверждена ПОЛИТИКА в области и экологической безопасности в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

2. Проведена проверка подразделений по соблюдению требований  охраны труда 

3. Проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда  у сотрудников, выданы удостоверения уполномоченным по ОТ. 

4. Приобретена и выдана специальная одежда, обувь и др. СИЗ работникам кафедр и структурных подразделений, занятых во вредных 

условиях труда. 

5. Проведено 2 собрания по охране труда с  уполномоченными по ОТ. 

6. Приобретены и выданы смывающие и обезвреживающие средства. 

7. Проведена СОУТ на кафедрах, структурных подразделениях, клинике БГМУ, КСП. -813 раб. мест. Рабочие места аттестованы  100%  

8 Проведен профессиональный ежегодный медицинский осмотр  и флюорограафия работников университета на базе Клиники БГМУ 

9. Организовано направление на санитарно-курортное лечение 2 сотрудников университета согласно заключительному акту 

профилактического осмотра. 

10. В полном объеме обеспечено целевое использование средств и документально подтверждена обоснованность производственных расходов в 

ежеквартальных отчетах по установленной форме, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке 

страхователем в ФСС РФ по РБ в 2016 г. в размере 221 904 руб.  

11. Проведен смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда в БГМУ – 2015 г.». 

12.В период с 29.09  по 01.10.2015 г. была проведена вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол +» совместно с МБУЗ п-ки №1. 

13. Университет принял участие в Республиканском отраслевом конкурсе «Лучшее учреждение, организация, предприятие отрасли 

здравоохранения в 2015 г.» и награжден благодарственным письмом.  

14. Проведено обучение всех руководителей структурных подразделений по программе «Охрана труда»  - 135 чел. 

15. Разработано новое положение «Об организации работы по охране труда и системе управления охраной труда в БГМУ» 

16. Разработаны новые экзаменационные билеты по оказанию первой помощи пострадавшему и программа обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшему и  проведено обучение работников рабочих профессий по оказанию первой доврачебной помощи – 201 чел. 

17. Проведено обучение (повышение квалификации 6 чел. по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями общехозяйственных 

систем управления». 

 





ПОБЕДИТЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В БГМУ – 2015 Г. 

1 место – Булыгин 

К.В. Старший 

преподаватель 

кафедры анатомии 

человека 

2 место – 

Хайбуллина Г.Г. 

старший лаборант 

кафедры 

медицинской физики 

с курсом 

информатики 

3 место – Орлова 

Н.А.  доцент кафедры 

детских болезней  
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В целях снижения несчастных случаев на производстве и 

сохранения жизни и здоровья работников проводиться пересмотр 

и разработка новых инструкций, программ 

инструктажей/обучений, а так же приобретение методических 

пособий, информационных плакатов, знаков безопасности и 

технической литературы по охране труда и пожарной 

безопасности. Количество инструкций по охране труда 

составляло: в 2011 г. - 99 шт.; в 2012 г. - 104 шт.; в 2013 г. - 125 

шт.; в 2014 г. – 130 шт.; в 2015 г. – 144 шт.: в 2016 г. – 155 шт. 

 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 10 «Уголков охраны труда»:., что 

непосредственно влияет на снижение несчастных случаев на 

производстве: 2010 г. - 4; 2011 г. - 2; 2012 г. - 1; 2013 г. – 1.; 2014 

г. -2.; 2015 г. – 0 шт. 
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Разработана универсальная 
программа первичных 

инструктажей на рабочих 
местах по охране труда для 

всех структурных 
подразделений, позволяющая 

оперативно определить 
перечень необходимых 

инструкций в соответствии с 
действующим 

законодательством 
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 Проверка на соответствие требованиям 

охраны труда проводиться во всех 

структурных подразделениях (обхват 100%) 

не реже 2 раз в год, а так же по заявлению 

(устной просьбе) работника. Динамика 

количества выписанных предписаний 

снижается, что свидетельствует об 

улучшении условий охраны труда на 

рабочих местах и усилению контроля за 

требованиями охраны труда со стороны, как 

руководства, так и работников. Количество 

предписаний (служебных записок) 

составило: в 2010 г. - 73 шт.; 2011 г. - 62 шт.; 

2012 г. - 51 шт.; 2013 г. -17 шт., 2014 г.  - 11 

шт., 2015 г. – 6 шт. 
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В  целях усиления внимания, повышения экологического сознания и формирования экологического мышления населения РБ в отношении 

культуры селективного сбора отходов с 2013 года  заключен договор на установку сетчатых контейнеров для сбора пластиковых ПЭТ 

бутылок на территории БГМУ и Клиники БГМУ (договор безвозмездного оказания услуг для БГМУ) с ООО «ВторПластЭкология». 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения 
 Российской Федерации 

  Перечень основных мероприятий, по охране труда, финансирование которых было осуществлено 

 в 2015-2016 учебном  году 

№

№

 

п

/

п 

Наименование мероприятия Израсходован

о (в рублях) 

Источник 

финансирования 

1 Специальная оценка условий труда 

189 998,10 
средства работодателя  

средства ФСС 

2 Санаторно-курортное лечение согласно результатам 

медицинского осмотра 57 960,00 средства ФСС РФ   

3 Молоко, работающим во вредных и (или) опасных условиях 

труда 
1 007 364,36 средства работодателя 

4 Специальная одежда, обувь и другие СИЗ 

179 111,28 
средства работодателя - 

средства ФСС  

5 Смывающие и обезвреживающие средства 
424 762,40 

средства работодателя 

  

6 Обучение по вопросам охраны труда и производственной 

безопасности 
92 604,00 средства работодателя 

7 Медосмотр и флюорография 
843 500,00 средства работодателя 
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 1. Проведены учебные эвакуации (тренировки) в студенческих общежитиях №1,3,4,5 (по 2 раза в год в каждом общежитии), столовой 

БГМУ. В  уч. Корпусе №1, 2,6., медицинском колледже. 

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

общежитиях 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. Проведены тренировочные  эвакуация на базе столовой БГМУ с участием Администрации Кировского района г. Уфы и ПЧ №4. 

 5. Разработаны, изготовлены и обновлены план-схемы эвакуации людей при возникновении пожара согласно ГОСТ Р 7.2.143-2009 в 

учебных корпусах, общежитиях, зданиях и сооружениях, а так же информационные знаки по направлению движения при эвакуации. 

 6. Проведено обучение 125 руководителей структурных подразделений по программе «Пожарно-технический минимум». 

 7. 02.02.2016 г. и 17.03.2016 г. проведено собрание по пожарной безопасности со студенческими советами общежитий университета и 

со студентами из числа иностранных граждан (319 чел.) с представителями ОНД  Управления пожарной охраны ГО г. Уфы РБ 

 8. В период с 17.02.2016 г. по 07.03.2016 г. сотрудники УОТПЭБ приняли участие в занятиях «Национальная безопасность» в рамках 

проведения занятий на кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф со студентами 

фармацевтического, стоматологического, лечебного и МП факультетов. 

 9. В рамках работы Нижневолжского кластера были проведены совместные выездные перекрестные проверки на соответствие 

требований пожарной безопасности Башкирского, Самарского, Саратовского и Оренбургского ГМУ. 

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

 11. За 2015 г. было потрачено на мероприятия по ПБ – 1 066 650 руб. 

 12. 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». 

 


