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ПРОВЕРКИ ОНД МЧС
В течение 2018 года Управлением

надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской
области проведено три проверки по контролю
за соблюдением требований пожарной
безопасности на объектах защиты УрФУ. Всего
обследовано 46 зданий и сооружений
университета, выписано 35 предписаний. Из них
проверены 28 учебных корпусов и объектов, где
проводится учебный процесс, 12 студенческих
общежитий. Предписано к выполнению 127
пунктов нарушений требований пожарной
безопасности, выявленных в ходе мероприятия
по надзору.



В 2018 году списано с контроля 11 объектов защиты 
университета:
• студенческое общежитие № 1 (ул. Большакова, 79);
• студенческое общежитие № 9 (ул. Фонвизина, 8);
• студенческое общежитие № 11 (ул. Фонвизина, 4);
• производственный корпус ЭПК – литер Р (ул. С. 

Ковалевской, 4);
• производственный корпус ЭПК – литер Z (ул. С. 

Ковалевской, 4);
• корпус АБК (ул. С. Ковалевской, 7 «а»);
• корпус «кафедра защиты в ЧС» (ул. Комсомольская, 11 

«а»);
• здание МСЧ (ул. Комсомольская, 59);
• корпус ИИС (ул. Комсомольская, 61);
• учебный корпус № 6 (ул. Мира, 32);
• учебный корпус «манеж ИФКСиМП» (ул. Мира, 29).



По состоянию на 7 декабря из 127 пунктов
выполнено 31 пункт (включая списанные с контроля
объекты). Выполнение предписаний УНД и ПР составляет
24,41 %.

Неудовлетворительное выполнение предписаний на
объектах защиты университета:
• учебный корпус ВШЭМ (ул. Гоголя,25) – 19 пунктов к

выполнению (объект проверялся в сентябре 2018 г.);
• учебный корпус (ул. Чапаева, 20) – 7 пунктов к

выполнению (объект проверялся в ноябре 2018 г.);
• корпус «ГУК» (ул. Мира, 19) – 6 пунктов к выполнению

(объект проверялся в ноябре 2018 г.);
• учебный корпус (ул. Тургенева, 4) – 6 пунктов к

выполнению (объект проверялся в марте 2018 г.);
• учебный корпус УралЭНИН (ул. С. Ковалевской, 5) – 6

пунктов к выполнению (объект проверялся в марте 2018
г.);



Общее выполнение по объектам защиты
университета по сравнению с декабрём 2017 года
составляет 51, 76 % (199 пунктов к выполнению в
2017 году, 96 по состоянию на декабрь 2018 года).

Сумма штрафов, наложенных
инспекторами ОНД МЧС и мировыми судьями в
2018 году составила 2890 тыс. руб.



Проверки защитных сооружений
В течение 2018 года Управлением надзорной

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Свердловской области проведена одна
проверка по контролю за соблюдением требований
законодательства в области гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах
ГО УрФУ. Всего обследовано 3 защитных сооружения
университета, выписано 1 предписание. Предписано
к выполнению 35 пунктов нарушений, выявленных в
ходе мероприятия по надзору.

Сумма штрафов, наложенных мировым
судьёй в 2018 году составила 150 тыс. руб.



Проверки по охране труда и санитарно-
эпидемиологическому благополучию.

• 5 проверок Государственной инспекции
труда в Свердловской области, вынесено 11
предписаний, получено три штрафа на
общую сумму 220 тыс. руб.

• 6 проверок Роспотребнадзора, вынесено
118 пунктов предписаний, получено
штрафов 320 тыс. руб., часть была
наложена на должностных лиц 120 тыс.
руб.


