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Выполнение Планов ремонтных работ и Плана исполнения 
предписаний

Ремонт кровель ул. Агрономическая,37, 17с/к. 



Ремонт кровли

16с/к ул. Малышева,127а МСЧ ул. Комсомольская, 59



Ремонт мест общего пользования общежитий

10с/к, 3-5 этажи, пр. Ленина, 66 
(ПРР + л/с 17)

15с/к, 2-6 этажи, секции 01-05 

ул. Коминтерна,11, (ПРР)



Программа развития СУНЦ 
общежитие





Ремонт полов в коридорах 1-3 этажей
ул. Чапаева,16 (л/с 303, л/с 305)



Ремонт кабинетов №№ 3,31,32, МСЧ  
Комсомольская, 59б, лит. З (л/с 230 ТФОМС)



Замена лифта 14 с/к ул. Коминтерна 1 а 



Ремонт щитовых учебных корпусов 
ул. Мира 32 ул. Куйбышева 48 а



Наружное освещение учебных и студенческих корпусов по 
программе реализации мероприятий АТЗ



ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
По состоянию на 1 января 2020 г. в отношении УрФУ действовало 32 предписания

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по

Свердловской области, общее количество нарушений обязательных требований пожарной

безопасности составляло 168 пунктов. В результате внеплановой проверки УНД и ПР,

проведённой в феврале 2020 г., снято с контроля 7 объектов защиты, выполнено 22 пункта

нарушений.

На 1 сентября 2020 г. в отношении Университета действует 25 предписаний, 146

пунктов нарушений. На объектах защиты ведутся работы по устранению нарушений

обязательных требований пожарной безопасности, 32 пункта из 146 готовы к снятию с

контроля.

За период январь – сентябрь 2020 г. снято с контроля 7 объектов защиты, устранено 54

пункта нарушений обязательных требований пожарной безопасности (32,1 %).



• с 1 июля по 31 августа 2020 проводилась генеральная уборка
всех помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму. К 1 сентября все помещения Университета
были подготовлены.

• с 17.03.2020 осуществляется профилактическая дезинфекция мест

общего пользования:
• в учебных корпусах - 1 раз в день (перед началом рабочего дня);

• в студенческие корпуса - 2 раза в день (1 раз утром, 1 раз вечером),
дополнительно - по предписаниям Роспотребнадзора.

• Все задействованные помещения обеспечены антисептиками;

• Сформирован необходимый запас дезинфицирующих средств.



«ВХОДНОЙ ФИЛЬТР»

Организован на всех входных группах с применением
стационарных тепловизионных систем.

Обеспечена возможность обработки рук антисептическими
средствами автоматическими и ручными санитайзерами.

Осуществляется выдача одноразовых и многоразовых масок.

В учебных корпусах на входе :

• проверка соблюдения масочного режима

• проведение термометрии всех входящих
лиц бесконтактным способом

осуществляется в потоковом режиме



Сведения о реализации мероприятий в соответствии с Методическими рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ 

п/п
Наименование мероприятия по профилактике

Наименование 

единицы 

измерения

по состоянию на 01 сентября 2020 г.

Количество 

единиц/

мероприятий

Общий объем расходов, 

руб.

1 Закупка оборудования обеззараживания воздуха, термометрии в 

соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора

Х Х 5 829 482,00

1.1. приборы обеззараживания воздуха (облучатели-рециркуляторы) штуки 18 408 250,00
1.2. термометры (ручные бесконтактные и тепловизорные дистанционные) штуки 71 5 421 232,00

2 Закупка средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

дезинфицирующие салфетки) в соответствии с Рекомендациями 

Роспотребнадзора

Х Х 4 600 001,30

2.1. маски (одноразовые и многоразовые) штуки 565 700 2 826 554,00
2.2. перчатки пары 14 426 79 224,00
2.3. дезинфицирующие гели, спреи и т.д. литры 3 866,4 1 497 762,00
2.4. санитайзеры (дозаторы настенные и напольные для антисептика) штуки 25 196 461,30
3.5. Иное: Х Х 92 525,00
3.5.1 дезинфицирующие салфетки штуки 5 670 59 765,00
3.5.2 халат одноразовый штуки 200 32 760,00

ИТОГО: Х Х 10 522 008,30



Решение Ученого совета УрФУ
от 28 сентября 2020 г.

Принять доклад заместителя проректора
А.Р. Шарафутдинова «Подготовка университета к
новому 2020/2021 учебному году» к сведению.


