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О подготовке материально-технической
базы университета к новому учебному году.
Заслушав и обсудив доклад «О подготовке материально-технической базы
университета к новому учебному году» проректора по ИРиУФИ Пашаева Ф.А., ученый
совет университета отмечает:
Ректоратом проводится достаточно эффективная и целенаправленная работа по
обеспечению и развитию имущественного комплекса и материально-технической базы
университета.
В 2019-2020 учебном году все запланированные ремонтно-строительные и
хозяйственные работы были выполнены в полном объеме.
Необходимо отметить усилия проректора. Пашаева Ф.А и подчиненных ему
структурных подразделений по следующим важным направлениям:
1. Капитальные и текущие ремонты.
1.1. Учебный корпус:
- проведен ремонт помещений здания в размере более 2100 кв. м.;
- завершен капитальный ремонт: мягкой кровли, герметизации стыков наружных
стеновых панелей фасада, заменены витражных окон, так же осуществлен
капитальный ремонт санитарных узлов левого крыла (1,2,3,4,5 этажей);
- отремонтированы аудитории №№ 306, 210, 509, 440, 524, 511, читальный зал
библиотеки.
1.2. Центральный корпус:
- проведен ремонт помещений здания площадью более 450 кв.м;
- проведены и производятся капитальные ремонты: холла и входной группы,
аудиторий №№ 138, 140, 123, 218, 219, помещение столовой и холл у столовой;
- отремонтирован тепловой узел.
1.3. Химико-технологический корпус:
- произведен ремонт помещений здания площадью более 1000 кв. м.:
- произведен капитальный ремонт актового зала, холлов 2 и 3 этажей, аудиторий
№№ 319, 232, 234, 135, 110, 115, 324;
- отремонтирован коридор левого крыла 3-го этажа.
1.4. Лабораторный корпус:
произведены и производятся капитальные ремонты:
- спортивного зала, санитарных узлов, аудиторий №№ 105, 125;
- оконные блоки музея и аудиторий №111, 109, 304, 314.
1.5. УОМ:

- в плане на октябрь будет производиться капитальный ремонт - полная замена
электропроводки.
1.6. Общежитие №1:
произведены и производятся капитальные ремонты
- душевых помещений и комнат №№ 26,53,56,63,97,66.
1.7. Общежитие №5:
- произведен капитальный ремонт
компьютерного класса, холла 5 этажа.
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2. Службой главного механика и главного энергетика выполнен большой объем работ
по подготовке жизнеобеспечения всех объектов университета к новому учебному году
(водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, канализация и др.)
3. Для обеспечения комфортных условий проживания студентов в общежитиях
проводилась и проводится определенная работа. Приобретен мягкий инвентарь,
мебель. Проводилась обработка и дезинфекция помещений.
4. Планомерно проводится работа по изготовлению мебели для студенческих
общежитий, учебных аудиторий и преподавательских: изготовлено более 700 шт.
изделий: столов шкафов, тумбочек и др.
5. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии осуществляется
общехозяйственные работы:
- закупка и снабжение подразделений необходимыми материалами;
- неоднократно организовывались субботники, проводились хозяйственные
работы по уборке закрепленных территорий и корпусов.
6.
Планомерно ведется работа с нормативными документами по безопасности,
обновлен паспорт безопасности университета. Учебные корпуса и общежития
обеспечены нормативным количеством противопожарного оборудования.
7.
На проведение строительных, электромонтажных и сантехнических работ,
приобретение мебели, мягкого инвентаря для общежитий, ГСМ, автозапчастей,
монтажно-пуско-наладочных работ, охраны и содержания объектов, вывоза мусора
(ТБО) потребовалось более 60 млн. руб.
8. В сложившейся обстановке пандемии коронавируса и для профилактики этой
инфекции (Covid - 19), руководствуясь приказом Минобрнауки РФ от 14.03.2020 г. №
397 и рекомендациями Роспотребнадзора от 29.07.2020 года, проведены следующие
мероприятия
- закуплены дозаторы;
- бесконтактные инфракрасные термометры;
- антисептики и дезинфицирующие средства;
- одноразовы и многоразовые индивидуальные маски;
- в ближайшее время будут установлены арочные 6-ти зонные металлодетекторы
UltraScan A-600 c термодатчиками в трех корпусах: Центральном, Учебном и
ХТ.
Ученый совет решил:
1.
Принять информацию проректора Пашаева Ф. А. к сведению.
2.
Положительно оценить деятельность подразделений университета, подчиненных
проректору Пашаеву Ф. А.
3.
В течение текущего учебного года продолжить выполнение ремонтных работ по
университетской целевой программе (ответственный – проректор Пашаев Ф.А., срок
исполнения до 31.08.2021 г)

4.
Для улучшения жилищно-бытовых условий студентов и сотрудников продолжить
работу по изготовлению мебели для общежитий и учебных корпусов (ответственные –
проректор Пашаев Ф.А., начальник УОМ Юдин В.В. срок исполнения – до 31.08.2021 г.).
5.
Для обеспечения качественного учебного процесса организовать приобретение
строительных, противопожарных, сантехнических, электротехнических материалов и
материалов для изготовления мебели (ответственный – проректор Пашаев Ф.А., срок
исполнения – в течение 2020-2021 учебного года).
6.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по ИР и
УФИ Пашаева Ф.А.
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