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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• В течение 2020 года Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области
проведено 3 внеплановых проверки по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности, исполнению ранее выданных
предписаний на объектах защиты ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени перового президента России Б.Н. Ельцина»,
расположенных в Кировском и Чкаловском районах города.
• Из за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 были
отменены проверки в Ленинском районе (комплекс Чапаева –
Большакова), учебных корпусов в Кировском районе и защитных
сооружений.

• По состоянию на 1 января 2020 года Управлением надзорной
деятельности действовали предписания к устранению 168 пунктов. По
итогам трех проверок 2020 года, выполнено 82 пункта (48,8 %), к
устранению на 2021 год предписано 86 пунктов, из них 32 пункта (37,2
%) относятся к ремонту и техническому обслуживанию систем
противопожарной автоматики.
• В 2020 году сняты с контроля 6 объектов.

В 2021 году в Университете Управлением надзорной
деятельности предварительно запланированы проверки объектов
защиты:
• февраль, внеплановая проверка студенческих общежитий ОСГ и
учебных корпусов, расположенных в Кировском районе;
• апрель, плановая проверка учебных корпусов, расположенных в
Кировском районе;
• сентябрь-октябрь, проверка объектов защиты, расположенных в
Ленинском районе;
• проверка защитных сооружений
• весенняя проверка загородных объектов университета.
В 2021 году возможно проведение проверки на объектах
Октябрьского района и корпуса «ФармЦентр» (ул.Мира.21 «а») и
студенческое общежитие № 8 (ул. Комсомольская, 70).

Происшествие,
связанное
с
нарушением
Правил
противопожарного режима на объекте защиты:
9 сентября, около 5 часов утра, произошёл пожар на балконе ком.
№ 822, на 8-ом этаже студенческого общежития № 5 (ул.
Малышева,144). Пожар ликвидирован студентами общежития с
применением первичных средств пожаротушения до прибытия
первого
пожарного
подразделения.
Причина
пожара:
неосторожное обращение с огнём проживающего в комнате
иностранного студента (Республика Афганистан), в результате чего
повреждено университетское имущество (мебель). Ущерб
причинён на сумму 75 тыс. руб.

Проверки Роспотребнадзора и COVID-19.
На 1 января 2020 года в отношении УрФУ действующие предписания
Роспотребнадзора отсутствовали.
За период с 21.04.2020г. по 15.12.2020г. выявлено 363 лабораторно
подтвержденных случая COVID-19 у обучающихся и сотрудников УрФУ, из них:
-обучающиеся- 231 чел.
-сотрудники-132 чел.
При получении информации по каждому случаю инфекционного
заболевания
отделом
санитарно-эпидемиологического
благополучия
организуются
санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 среди сотрудников и студентов в учебных корпусах и
общежитиях УрФУ. В 2020 году в адрес УрФУ из Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области поступило 119 предписаний в связи со случаями
COVID-19, подготовлены ответы по 117 предписаниям (2 предписания в
работе).

Решение Ученого совета УрФУ
от 21 декабря 2020 г.
Принять доклад заместителя проректора
А.Р. Шарафутдинова «Итоги проверок надзорных
органов в 2020 году» к сведению.

