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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. Корпусе №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 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» (54 чел.) и «Охрана 

труда» (217 чел.) 

5. С 19 по 20 июня 2018 г. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России  в рамках Плана мероприятий по реализации 

Программы развития научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский», реализации «Плана 

мероприятий по проведению Года культуры безопасности в системе МЧС России в Республике Башкортостан», был 

проведен семинар – совещание, посвященное актуальным вопросам пожарной безопасности, противодействию 
террористическим угрозам на базе ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург). 

6. 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» 

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

студентами из числа иностранных граждан (420 чел.) с представителями ОНД  Управления пожарной охраны ГО г. 

Уфы РБ 

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

9. За 2017-2018 учебный  год было потрачено на мероприятия по ПБ более 3 500 000 руб. 

10. За 2017-2018 учебный  год было потрачено на мероприятия по ОТ затрачено 8 795 026,10  руб. 



Федеральное государственное бюджетное 
 образовательное учреждение высшего  образования 

 «Башкирский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

11. 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». 

12. Обучающиеся-волонтеры отряда «Школа безопасности» медицинского колледжа БГМУ прошли обучение по 

программе «Подготовка волонтеров в области безопасности жизнедеятельности» в ГБУ «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС РБ». 

13. 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». 

14 24-25.09.2018 г.  Университет принял участие в работе Всероссийского форума «Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» г. Москва. 

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

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

16. Проведено 4 собрания по охране труда с  уполномоченными. 

17. Проведена проверка Министерством экологии РБ на соблюдение требований действующего 

природоохранного законодательства (нарушений не выявлено) 

18. Распределены и полностью освоены средства выделенные ФСС: 448 153 руб. и 515 101 руб. в 2017 г. и 2018 

г. соответственно. 

19. Проведена СОУТ на 310 и 580 рабочих местах в 2017 г.  и 2018 г. соответственно. 

20. 6-7 июня 2018 г. Университет принял участие в работе Международного экологического форума «Экология. 

Технологии. Жизнь». 



ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (г. Оренбург).                               Собрание по ПБ с иностранными обучающимися  

Всероссийского форума «Противодействие идеологии                                Учебная эвакуация из корпуса №5 

 терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».  



ПОБЕДИТЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В БГМУ – 2016 Г. 

1 место - Хусанова О.В. 

старший лаборант 

кафедры физической 

культуры  

2 место  - Тагирова И.Р. 

Медицинский колледж 

3 место - Киреева Е.В. 

старший лаборант 

кафедры акушерства и 

гинекологии №2 
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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 15 «Уголков охраны труда»:., что влияет на снижение несчастных случаев на производстве.  
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  Финансирование основных мероприятий по охране труда  

 в  2017 -2018 учебном  году 

№п/п Наименование мероприятия Израсходовано  

(в рублях) 

1 Текущий ремонт помещений  
2 538 036,02 

2 Проведение специальной оценки условий труда 305 465,86 
3 Санаторно-курортное лечение согласно результатам медицинского осмотра 457 800 
4 Денежная компенсация за молоко 

389 071,53 

5 Приобретение специальной одежды, обуви и других СИЗ 835 085,10 
6 Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 

1 386 854,67 

7 Обучение по вопросам охраны труда и производственной безопасности 17 032,34 
8 Проведение ежегодных медицинских осмотров и ФОГК 

2 396 500 
9 Приобретение научно-технической литературы 45 973,77 
10 Проведение проверки технических средств измерений 

103 458,15 
11 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем 319 748,66 

ИТОГО: 8 795 026,10 
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  Финансирование основных мероприятий по пожарной безопасности 

 в  2017 -2018 учебном  году 

№п/п Наименование мероприятия Израсходовано  

(в рублях) 

1 Монтаж систем пожарной сигнализации 83 900 

2 Капитальный ремонт по устранению нарушений ПБ 11 800 

3 Приобретение противопожарного оборудования 688 068,92 

4 Приобретение, перезарядка, освидетельствование огнетушителей 119 010 

5 Техобслуживание системы АПС  226 575,41 

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

7 Монтаж системы молниезащиты в СОЛ «Пульс» 114 933,91 

8 Техобслуживание системы газового пожаротушения 79 065,60 

9 Проверка техсостояния  противопожарного водоснабжения 46 712,50 

10 Обучение работников ПТМ 3 290 

11 Изготовление дубликатов паспортов и приобретение журналов 
15 263,77 

ИТОГО: 1 657 602,79 

на 23.10.2018 г.  законтрактовано работ на 3 653 384,28 руб. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


