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Обоснование инициирования проекта 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении».  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне».  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности».  

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму».  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Указ Президента РФ от 31декабря 2015 г. № 683 «Об утверждении Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации».  



Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г.  № 696 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года». 

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

обработке в информационных системах персональных данных». 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2017г. 

№8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 

объектов(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ, 

Министерства образования РФ от 13  января 2003 г. № 1\29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

Приказ Росстандарта от 09 июня 2016 г. № 600-ст «О введении в действие 

межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». 

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. 

Президентом РФ 05.10.2009). 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014     № Пр-2753).  

Рекомендации Минобрнауки России № МД-999/07 от 29 июля 2011 г. «Об 

интернет-ресурсах вузов». 

Цели проекта: 

Повышение уровня комплексной безопасности университета для 

стабильного состояния защищенности объектов, территорий и персонала от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного, природного и 

иного характера.  

Формирование эффективной и основанной на заинтересованности 

работодателя и работников системы обеспечения охраны труда, гражданской 

consultantplus://offline/ref=7C0CA2C87999775C8B6A87644B505F5C65FADE3CF3EDA7049CF21389D522B6384C1A365594D24530nFk7M


обороны, внутреннего порядка и пожарной, антитеррористической, 

экологической, информационной и иных направлений безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

Совершенствование системы управления в области охраны труда, 

гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях, мобилизационной 

подготовки, охраны государственной тайны, внутреннего порядка и 

антитеррористической защищенности, экологической и радиационной 

безопасности, информационной безопасности как составных и взаимосвязанных 

структурных элементов системы комплексной безопасности университета.  

Обучение и подготовка сотрудников и обучающихся в области охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, защиты в 

чрезвычайных ситуациях, соблюдения противопожарного режима и обеспечения 

пожарной безопасности, в сфере соблюдения внутреннего порядка, пропускного и 

внутриобъектового режима, противодействия экстремизму и терроризму, 

национализму и ксенофобии, профилактики коррупционных проявлений и иных 

правонарушений, защиты персональных данных, охраны государственной тайны 

и обеспечения информационной безопасности.  

Профилактика производственного травматизма и несчастных случаев в 

процессе труда и обучения.  

Усиление требовательности и персональной ответственности руководителей 

структурных подразделений и должностных лиц за обеспечение охраны труда.  

Снижение потенциальных рисков в области охраны труда при 

осуществлении производственной деятельности и учебного процесса и постоянное 

повышение эффективности предупредительных мер по соблюдению требований и 

норм охраны труда в структурных подразделениях.  

Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на 

реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного 

потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также 

совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.  

Организация физической охраны объекта и территории (с целью 

обеспечения своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, исключения несанкционированное проникновение на 

объект граждан и техники, защиты персонала от насильственных действий), 

включая контрольно-пропускной режим.  

Усиление антитеррористической защищенности объектов университета, в 

том числе, обеспечение физической защищенности (ограждения, металлические 

двери, решетки и т. п.) и установку инженерно-технического оборудования 



(охранно-пожарной сигнализации; видеонаблюдения; системы речевого 

оповещения и управления эвакуацией).  

Плановая работа по гражданской обороне, в том числе, выполнение норм 

пожарной безопасности (включая практические тренировки) и защиту от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Основные этапы и оценочная деятельность: 2017-2019 г.г. 

Подпроект 1: Обеспечение мер антитеррористической защищенности 

Подпроект 2: Обеспечение пожарной безопасности 

Подпроект 3: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне 

Подпроект 4 : Обеспечение мероприятий по охране труда 

Финансовые затраты 

Подпроект 1: 9 млн.830 тыс. руб. 

Подпроект 2: 2 млн.166 тыс. руб. 

Подпроект 3: 4 млн.196 тыс.170 руб. 

Подпроект 4: 1 млн.170 тыс.руб. 

Итого по проекту:17 млн.362 тыс.170 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпроект 1 

Название подпроекта 
Обеспечение мер антитеррористической 

защищенности 

Руководитель подпроекта Муравьев Е.А. 

Ответственный за  

выполнение 
Муравьев Е.А. 

Дата представления 01.09.2017 

 

Календарный план 

Год Месяц Этапы реализации 

Закупка оборудования для обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

сентябрь 

 

 

1-ый этап:  

1.Установка системы контроля доступа в виварии 

на общую сумму 400 тыс. руб. 

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром ФОК «Аквамед» на общую сумму 100 

тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в ФОК «Аквамед» на общую сумму 20 

тыс. руб. 

октябрь 

2-ой этап: 

1.Установка системы контроля доступа в  

фармацевтическом корпусе и библиотеке на 

общую сумму 800 тыс. руб. 

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром фармацевтического корпуса и 

библиотеки на общую сумму 100 тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в виварии на общую сумму 20 тыс. руб. 

ноябрь 

3-ий этап: 

1.Установка системы контроля доступа в  медико-

профилактическом корпусе на общую сумму 800 

тыс. руб. 



2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром медико-профилактического корпуса 

на общую сумму 100 тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в фармацевтическом корпусе и 

библиотеке на общую сумму 20 тыс. руб. 

декабрь 

4-ый этап: 

1.Установка системы контроля доступа в 

морфологическом учебном корпусе на общую 

сумму 800 тыс. руб. 

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром вивария на общую сумму 100 тыс. 

руб. 

 3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в Медико-профилактическом учебном 

корпусе на общую сумму 20 тыс. руб. 

Итого: 3 млн. 680 тыс. руб. 

январь 

февраль 

1-ый этап:  

1.Установка системы контроля доступа в 

физиологическом корпусе на общую сумму 800 

тыс. руб.  

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром общежития лечебного факультета на 

общую  сумму 100 тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в физиологическом корпусе на общую 

сумму 20 тыс. руб. 

март 

апрель 

2-ой этап:  

1.Установка системы контроля доступа в учебном 

корпусе на ул. Есенина, д. 39 на общую сумму 800 

тыс. руб.  

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром учебного корпуса на ул. Есенина, д.39 

на общую сумму 100 тыс. руб. 

3.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром физиологического корпуса на общую 

сумму 100 тыс. руб. 

4.Установка защитных оконных конструкций 

распашного типа в учебных корпусах: ул. 

Есенина, д.39, ул. Семашко, д.3, корп.8, ул. 

Ленина, д.22 на общую сумму 75 тыс. руб. 



май 

июнь 

3-ий этап: 

1.Установка системы контроля доступа в учебном 

корпусе на ул. Семашко, д.3 корп.8 на общую 

сумму 800 тыс. руб. 

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром учебного корпуса на ул. Семашко, д.3 

корп.8 на общую сумму 100 тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в учебном корпусе на ул. Есенина, д.39 и 

медико-профилактическом корпусе на общую 

сумму 40 тыс. руб. 

июль 

август 

4-ый этап: 

1.Установка системы контроля доступа в учебном 

корпусе на ул. Ленина, д.22 на общую сумму 800 

тыс. руб. 

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром учебного корпуса на ул. Ленина, д.22 

на общую сумму 100 тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в химическом корпусе на общую сумму 

40 тыс. руб. 

4.Установка защитных оконных конструкций 

распашного типа в физиологическом корпусе, 

учебных корпусах: ул. Первомайский пр-т, д.1/117 

ул. Семашко, д.2  и  НКЦ ГОИ на общую сумму 75 

тыс. руб. 

сентябрь 

октябрь 

5-ый этап: 

1.Установка системы контроля доступа в учебном 

корпусе на ул. Первомайский пр-т, д.1/117 на 

общую сумму 800 тыс. руб. 

2.Установка системы видеоконтроля за внешним 

периметром учебного корпуса на ул. 

Первомайский пр-т, д.1/117 на общую сумму 100 

тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в учебном корпусе на ул. Ленина, д.22 и 

физиологическом корпусе на общую сумму 40 

тыс. руб. 

ноябрь 

декабрь 

6-ой этап 

1.Установка системы контроля доступом в 

общежитиях:ул. Гагарина, д. 32, 

ул.Чернобаевская, д.17 на общую сумму 1 млн. 

600 тыс. руб. 



2.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в учебном корпусе на ул. Первомайский 

пр-т, д.1/117 на общую сумму 20 тыс. руб. 

3.Установка кнопки экстренного вызова наряда 

полиции в учебном корпусе на ул. Семашко, д. 2 и 

базе отдыха «Здоровье» на общую сумму 40 тыс. 

руб. 

Итого: 6 млн. 550 тыс. руб. 

Итого по 

подпроекту 
9 млн. 830 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подпроект 2 

 

Название подпроекта Обеспечение пожарной безопасности 

Руководитель подпроекта 

 
Муравьев Е.А. 

Ответственный за 

выполнение 
Бубенчиков Е.А. 

Дата представления 01.09.2017 

 

Календарный план 

Год Месяц Этапы реализации 

Монтаж аварийного освещения в зданиях общежитий ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России СНиП 23-05-95, СП 52.13330.2011. 

сентябрь 

 

 

1-ый этап:  

Монтаж аварийного освещения в здании 

общежития на ул. Гагарина, д. 32 на общую 

сумму 15 тыс. руб. 

октябрь 

2-ой этап:  

Монтаж аварийного освещения в здании 

общежития на ул. Шевченко, д. 34, корп.1 на 

общую сумму 25 тыс. руб. 

ноябрь 

3-ий этап:  

Монтаж аварийного освещения в здании 

общежития на ул. Высоковольтная, д. 11 корп.1 

на общую сумму 35 тыс. руб. 

декабрь 

4-ый этап:  

Монтаж аварийного освещения в здании 

общежития на ул. Высоковольтная, д. 11 корп.2 

на общую сумму 35 тыс. руб. 

Итого: 110 тыс. руб. 

Закупка ЗИП (запасные части, инструменты и приспособления) для  ремонта 

аварийных участков автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России в соответствии с ОСТ 



45.66-96, ГОСТ 2.101-68, ГОСТ 2.503-90, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 27.002-78, 

ГОСТ 18322-78; 

Установка противопожарных люков и лестниц в проемы выхода на чердак 

СНиП 21-01-97 

январь 

февраль 

март 

 

1-ый этап:  

Закупка оборудования для аварийного ремонта 

системы автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения на общую сумму 

200  тыс. руб. 

 

апрель 

май 

июнь 

2-ой этап:  

Закупка огнетушителей ОП-5(з) в количестве 70 

шт. на общую сумму 56 тыс. руб. 

июль 

август 

сентябрь 

 

3-ий этап: 

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений в 

количестве 10 шт. на общую сумму 30 тыс. руб. 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

4-ый этап: 

Установка противопожарных люков и лестниц в 

проемы выхода на чердак в количестве 8 шт. на 

общую сумму 120 тыс. руб. 

 

406 тыс. руб. 

 

Выполнить монтаж повышающих насосов в зданиях учебных корпусов с 

несоответствующим расходом воды для целей пожаротушения 

в соответствии с СНиП 2.04.02-84 и Постановлением правительства №390 от 

25.04.2012 г. 

Модернизация системы оповещения в зданиях общежитий 



2019 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

 

1-ый этап:  

Выполнить монтаж насосов-повысителей в 

зданиях учебных корпусов с 

несоответствующим расходом воды для целей 

пожаротушения в количестве 12 шт. в 6-ти 

зданиях на общую сумму 1 млн. 200 тыс. руб. 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

2-ой этап:  

Модернизация системы оповещения в зданиях 

общежитий в количестве 4 шт. на общую сумму 

450 тыс. руб. 

 

Итого: 1 млн.650 тыс. руб. 

Итого по 

подпроекту:                              
2 млн.166 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпроект 3 

 

 

  

Календарный план 

Год Месяц Этапы реализации 

Закупка имущества для обеспечения деятельности сборного эвакуационного 

пункта и пункта выдачи средств индивидуальной защиты  

в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

сентябрь 

 

 

1-ый этап:  

1.Закупка респираторов  фильтрующих Р-2 (У-2К) 

в количестве 47 шт. на общую сумму 15 тыс. 040 

руб. 

2.Закупка индивидуальных противохимических 

пакетов (ИПП-11) в количестве 47 шт. на общую 

сумму 5 тыс.734 руб. 

октябрь 

2-ой этап:  

Закупка противогазов ГП-7Б или аналогов в 

количестве 47 шт. на общую сумму 155 тыс. 100 

руб. 

ноябрь 

3-ий этап:  

Закупка комплектов индивидуальных 

медицинских гражданской защиты (КИМГЗ 

приказ МЧС от 23.01.2014 № 23) в количестве 47 

шт. на общую сумму 113 тыс.176 руб. 

Название подпроекта 
Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне 

Руководитель подпроекта 

 
Муравьев Е.А. 

Ответственный за 

выполнение 
Попков Е.В. 

Дата представления 01.09.2017 



декабрь 

4-ый этап:  

1.Закупка комплектов индивидуальных 

противоожоговых (КИП-2) в количестве 47 шт. на 

общую сумму 39 тыс. 574 руб.; 

2.Закупка дозиметра индивидуального рентге-

новского и гамма-излучения ДКГ-РМ 1621Ав 

количестве 1 шт. на общую сумму 39 тыс. 822 руб. 

Итого: 368 тыс.446 руб. 

Закупка имущества для оснащения формирований НАСФ ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России в соответствии с приказом МЧС России от 

23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований» 

январь 

февраль 

1-ый этап:  

1.Закупка противогазов ГП-7Б или аналогов в 

количестве 15 шт. на общую сумму 49  тыс. 500 

руб.; 

2.Закупка респираторов  фильтрующих Р-2 (У-2К) 

в количестве 15 шт. на общую сумму 4 тыс. 800 

руб. 

март 

апрель 

2-ой этап:  

1.Закупка самоспасателей фильтрующих в 

количестве 7 шт. на общую сумму 23 тыс.128 руб. 

2.Закупка костюмов защитных облегченных (Л-1, 

КЗИ-2) в количестве 10 шт. на общую сумму 45 

тыс. руб. 

май 

июнь 

3-ий этап: 

1.Закупка индивидуальных противохимических 

пакетов (ИПП-11) в количестве 15 шт. на общую 

сумму 1 тыс.830 руб. 

2.Закупка комплектов индивидуальных 

медицинских гражданской защиты (КИМГЗ 

приказ МЧС от 23.01.2014 № 23) в количестве 15 

шт. на общую сумму 36 тыс.120 руб. 

июль 

август 

4-ый этап: 

1.Закупка средств индивидуальной защиты кожи 

изолирующего типа (герметичных) (КИХ-4, КИХ-

5) в количестве 5 шт. на общую сумму 58 тыс. 

руб.; 

2.Закупка средств индивидуальной защиты кожи 

фильтрующего типа (ФЗО-МП) в количестве 5 шт. 

на общую сумму 107 тыс. 250 руб. 



сентябрь 

октябрь 

5-ый этап: 

1.Закупка комплектов индивидуальных 

противоожоговых (КИП-2) в количестве 15 шт. на 

общую сумму 12 тыс. 630  руб.; 

2.Закупка сумок санитарных со спецукладкой 

(приказ МЗ РФ от 08.02.2013 № 61н) в количестве 

15 шт. на общую сумму 20 тыс. 398 руб. 

ноябрь 

декабрь 

6-ой этап 

1.Закупка радиостанций носимых УКВ диапазона 

типа Motorola TLKR T80 Extremeили аналогов в 

количестве 6 шт. на общую сумму 47 тыс. 400 

руб.; 

2.Закупка радиостанций автомобильных УКВ 

диапазона типа Kenwood TM-281E   или аналогов 

в количестве 3 шт. на общую сумму 47 тыс. 850 

руб. 

Итого: 937 тыс. 582 руб. 

Закупка имущества для оснащения формирований НАСФ ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России в соответствии с приказом МЧС России от 

23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-

спасательных формирований» 

январь 

февраль 

1-ый этап:  

1.Закупка мешков «Амбу» (дыхательных 

реанимационных) в количестве 2 шт. на общую 

сумму 7 тыс. руб.; 

2.Закупка войскового прибора хим. разведки 

(ВХПР) с комплектом индикаторных трубок в 

количестве 2 шт. на общую сумму 3 тыс. руб. 

март 

апрель 

2-ой этап:  

1.Закупка радиометров-рентгенометров ДП-5А в 

количестве 2 шт. на общую сумму 14 тыс. руб.; 

2.Закупка носилок мягких бескаркасных 

огнестойких в количестве 10 шт. на общую сумму 

30 тыс. руб. 

май 

июнь 

3-ий этап: 

1.Закупка общевойсковых измерителей ИД-1 в 

количестве 2 шт. на общую сумму 30 тыс. руб.; 

2.Закупка электромегафонов типа РМ-10СЗ или 

аналогов в количестве 6 шт. на общую сумму 11 

тыс. 400 руб. 



Имущество для обеспечения сотрудников ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 

01.10.2014 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения 

средствами индивидуальной защиты» 

 
июль 

август 

4-ый этап: 

1.Закупка противогазов ГП-7Б или аналогов в 

количестве  1156 шт. на общую сумму 3 млн.  900 

тыс.; 

2.Закупка респираторов фильтрующих Р-2 (У-2К) 

аналогов в количестве  1156 шт. на общую сумму 

36 тыс. 992 руб. 

 
сентябрь 

октябрь 

5-ый этап: 

1.Закупка индивидуальных противохимических 

пакетов (ИПП-11) в количестве  376 шт. на общую 

сумму 4 тыс. 587руб.; 

2.Закупка респираторов фильтрующих Р-2 (У-2К) 

аналогов в количестве  1156 шт. на общую сумму 

36 тыс. 992 руб. 

 
ноябрь 

декабрь 

6-ой этап 

1.Закупка комплектов индивидуальных 

медицинских гражданской защиты (КИМГЗ 

приказ МЧС от 23.01.2014 № 23) в количестве  376 

шт. на общую сумму 90 тыс. 540 руб.; 

2.Закупка комплектов индивидуальных 

противоожоговых (КИП-2) в количестве  376 шт. 

на общую сумму 31 тыс. 659 руб. 

Итого: 95 тыс. 400 руб. 

Итого по 

подпроекту: 
4млн.196 тыс.170 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подпроект 4 

 

 

 

 

Календарный план 

Год Месяц Этапы реализации 

Обучение и проверка знаний руководителей структурных подразделений 

университета, персонала рабочих профессий по вопросам охраны  труда в 

соответствии со ст.ст.212, 225 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Постановлением  Минтруда  Российской Федерации и Минобразования 

Российской Федерации  №1/29 от 13.01.2003г.  «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»; 

Проведение специальной оценки условий труда в соответствии со ст.212 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013г. 

сентябрь 

 

 

1-ый этап:  

Проведение специальной оценки условий труда на 

общую сумму 100 тыс. руб. 

ноябрь 

2-ий этап:  

Обучение и проверка знаний руководителей 

структурных подразделений университета, 

Название подпроекта Обеспечение мероприятий по охране труда 

Руководитель подпроекта 

 
Муравьев Е.А. 

Ответственный за 

выполнение 
Жогин А.П. 

Дата представления 01.09.2017 



персонала рабочих профессий по вопросам 

охраны  труда на общую сумму 20 тыс. руб. 

Итого: 120 тыс. руб. 

Обучение и проверка знаний руководителей структурных подразделений 

университета, персонала рабочих профессий по вопросам охраны  труда в 

соответствии со ст.ст.212, 225 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Постановлением  Минтруда  Российской Федерации и Минобразования 

Российской Федерации  №1/29 от 13.01.2003г.  «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»; 

Проведение специальной оценки условий труда в соответствии со ст.212 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013г.; 

Приобретение спецодежды, срецобуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии со ст.ст.212, 221 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Приказа Минздравсоцразвития России №290н от 01.06.2009г.  

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» 

декабрь 

март 

1-ый этап:  

Проведение специальной оценки условий труда на 

общую сумму  300 тыс. руб. 

 

январь 

март  

май 

ноябрь 

2-ой этап:  

Обучение и проверка знаний руководителей 

структурных подразделений университета, 

персонала рабочих профессий по вопросам 

охраны  труда  на общую сумму 260 тыс. руб. 

 

апрель 

3-ий этап: 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты на общую 

сумму 70 тыс. руб. 

Итого: 630 тыс. руб. 

Обучение и проверка знаний руководителей структурных подразделений 

университета, персонала рабочих профессий по вопросам охраны  труда в 

соответствии со ст.ст.212, 225 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Постановлением  Минтруда  Российской Федерации и Минобразования 

Российской Федерации  №1/29 от 13.01.2003г.  «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»; 



Проведение специальной оценки условий труда в соответствии со ст.212 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013г.; 

Приобретение спецодежды, срецобуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии со ст.ст.212, 221 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Приказа Минздравсоцразвития России №290н от 01.06.2009г.  

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» 

март 

декабрь 

1-ый этап:  

Проведение специальной оценки условий труда на 

общую сумму   200 тыс. руб. 

январь 

март 

ноябрь 

2-ой этап:  

Обучение и проверка знаний руководителей 

структурных подразделений университета, 

персонала рабочих профессий по вопросам 

охраны  труда  на общую сумму 140 тыс. руб. 

 апрель 

3-ий этап: 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты на общую 

сумму 80 тыс. руб. 

Итого: 420 тыс. руб. 

Итого по 

подпроекту:                                        
1 млн.170 тыс. руб. 

 


