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1. Проведены учебные эвакуации (тренировки) по 2 раза в год в студенческих общежитиях,

учебных корпусах, медицинском колледже, симуляционном центре.

2. Проведаны комплексные проверки соблюдения требований пожарной безопасности в

учебных корпусах и студенческих общежитиях, зданиях и сооружениях университета.

3. Проведено обучение сотрудников по программе «Пожарно-технический минимум» и

«Охрана труда», ежегодные медицинские осмотры работников.

4. Проведены лекционные занятия, показаны фильмы с обучающимися всех факультетов на

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

огнетушителями» и «МЧС предупреждает» и др.

5. Проведены собрания по пожарной безопасности со студенческими советами общежитий

университета и с обучающимися и из числа иностранных граждан с представителями ОНД

Управления пожарной охраны ГО г. Уфы РБ

6. Разработан ряд нормативных документов и инструкций по правилам и требованиям

пожарной безопасности и охраны труда.

7. 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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8. Приобретено оборудование для системы АУПС, перезаряжены огнетушители,

проверены пожарные лестницы и внутреннее противопожарное водоснабжение, разработаны

проекты на монтаж систем аварийного освещения для учебных корпусов 4,5,6,11, ведется

монтаж.

9. Проведена вакцинация сотрудников и обучающихся от Гриппа.

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 3 собрания по охране труда с уполномоченными.

13. Распределены и полностью освоены средства выделенные ФСС – 386 891,92 руб.

14. Проведена СОУТ на 426 раб. местах.

15. За отчетный период было израсходовано на мероприятия по:

- пожарной безопасности – 3 194 980,18 руб.

- охране труда – 88 038 037,88 руб.
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Финансирование основных мероприятий по охране труда 

в 2020-2021 учебном году
№п/

п
Наименование мероприятия Израсходовано 

(в рублях)

1 Текущий ремонт помещений 24 179 923,53

2 Проведение специальной оценки условий труда 100 639,5
3 Денежная компенсация за молоко 1 237 101,13

4 Приобретение специальной одежды, обуви и других СИЗ, в том числе

для Ковид - госпиталя Клиники БГМУ
44 794 653,68

5 Приобретение смывающих обезвреживающих и дезинфецирующих

средств, в том числе для Ковид – госпиталя Клиники БГМУ
12 401 438,42

6 Обучение по вопросам охраны труда и производственной

безопасности
101 265,26

7 Приобретение информационных стендов / научно-технической 

литературы
34 050,97

8 Проведение проверки технических средств измерений 1 143 821,99

9 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и

вентиляционных систем
4 045 143,4

Итого: 88 038 037,88
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Финансирование основных мероприятий по пожарной безопасности

в 2020 -2021 учебном году

№п/п Наименование мероприятия Израсходовано 

(в рублях)

1 Приобретение противопожарного оборудования 540 578,41

2 Приобретение, перезарядка, освидетельствование 
огнетушителей

86 529,89

3 Техобслуживание системы АПС 259 133,50

4 Техобслуживание системы газового пожаротушения
212 102,16

5 Обучение работников ПТМ 5 100

6 Элементы для системы внутреннего противопожарного

водоснабжения, АУПС и СОУЭ
543 533,22

7 Иные расходы по пожарной безопасности
1 548 003,00

Итого:                                                                                                                  3 194 980,18
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