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ПРОВЕРКИ ОНД ГУ МЧС

В 2019 году состоялось 7 проверок ОНД ГУ МЧС

по Свердловской области:

Внеплановая (Ленинский р-н); 

Внеплановая (Кировский р-н);

Внеплановая (Железнодорожный р-н);

Внеплановая (Берёзовский АО) – 2 проверки;

Плановая (Берёзовский АО);

Плановая (Объединенный студенческий городок и общежитие СУНЦ 

Кировский район);

Обследовано 46 зданий УрФУ. Получено 31 предписание.

(51 - в 2018 году)



По результатам внеплановой проверки ОНД и ПР

(по Кировскому району МО «город Екатеринбург» в феврале

2019 года из 76 пунктов нарушений обязательных требований

пожарной безопасности выполнено 35, снижение на 46,05 %,

с контроля снято 10 объектов.

В октябре 2019 года в результате внеплановой проверки

ОНД и ПР по Ленинскому району из 40 пунктов нарушений

выполнено 22 пункта, снижение на 55 %. В ходе проверки один

объект снят с контроля.

В Железнодорожном районе снят с контроля СОК «Песчаное».



В период плановой проверки ОНД и ПР по Кировскому району

МО «город Екатеринбург» в октябре 2019 года на основании чек-листа

проверено 10 объектов ОСГ и общежитие СУНЦ. В отношении объектов

выписано 11 предписаний, к выполнению предписано 102 пункта

(по результатам внеплановой проверки в феврале к исполнению оставалось

10 пунктов). Основные нарушения требований пожарной безопасности

по результатам плановой проверки:

- В системе АПС не выполнено дублирование СОУЭ на английском языке;

- не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного

водопровода организацией, имеющей соответствующую лицензию;

- двери пожароопасных помещений не выполнены противопожарными.

К административной ответственности в виде штрафа в ноябре 2019 года

привлечён директор объединённого студенческого городка Пильников С.И.

по итогам плановой проверки студенческих общежитий.



Возгорание

Кабинет № 388, в у/к Тургенева, 4, кафедра теории и истории
международных отношений. Возгорание произошло 11 января, около
семи часов утра, в результате аварийной работы электрического
сетевого фильтра и оставленного включенного электрического
обогревателя. В результате наличия опасных факторов пожара
(задымление, высокая температура горения) сработала автоматическая
пожарная сигнализация и устройство дублирования сработки АПС
с передачей сигнала в ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области.
К месту возгорания прибыли подразделения гарнизона пожарной
охраны Екатеринбурга по повышенному номеру вызова.

По факту пожара в отношении и. о. зав. кафедры
Бурнасова А.С. отделом надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России проведена проверка, виновный был привлечён
к административной ответственности в виде штрафа.



В первом полугодии 2020 года в университете

МЧС проведёт проверки объектов защиты в Кировском

районе:

 Внеплановая: февраль, проверка исполнения ранее

выданных предписаний.

 Плановая: март, проверка учебных корпусов.

 Весенняя проверка загородных объектов университета.



Проверки Гострудинспекции в Свердловской области

Плановая проверка проходила с 09.10.2019 по 06.11.2019.

Проверяли подразделения: 

• кафедра органической и биомолекулярной химии ХТИ, 

• кафедра радиохимии и прикладной экологии ФТИ;

• ОГМ, ОГЭ, ЭПК УрФУ;

• УБУиФК, Управление персонала;

• филиалы в г. Нижний Тагил, Верхняя Салда.

В предписании от 06.11.2019 - 20 пунктов.

Штрафы отложены до 2020 года. 

В течении 2019 года 7 внеплановых проверок

по произошедшим несчастным случаям.



Решение Ученого совета УрФУ

от 23 декабря 2019 г.

Принять доклад заместителя

проректора А.Р. Шарафутдинова

«Итоги проверок надзорных органов

в 2019 году» к сведению.


