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XIII. МАтериАЛЬнО-теХниЧесКАя бАЗА 
университетА

1. технический отдел (то)

По капитальному ремонту в 2012 г. по Программе развития СВФУ при плане  
418 636,87 тыс. руб. произведено работ на 316 213,52 тыс. руб. (75,53 %). Выполнение 
работ составило 91,2 %. 

Средняя стоимость одного квадратного метра выполненных работ по капитально-
му ремонту составила 5216,54 тыс. руб. при нормативе 18 918 тыс. руб.

Общая площадь отремонтированных помещений – 60 617,48 кв. м, в том числе:
- учебные помещения – 19 282,35 кв. м;
- общежитие – 41 335,12 кв. м.
Для выполнения работ по капитальному ремонту было привлечено 37 подрядных 

организаций, в том числе для проектных работ – 2.

2. отдел материально-технического обеспечения (оМто)

За 2012 год отделом отработано заявок от подразделений университета на общую 
сумму 115 371,472 тыс. руб.

Приобретено ТМЦ на сумму 91 536,744 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом рас-
ходы на ТМЦ увеличились ( в 2011 г. – 66 211,087 тыс. руб.)

3. отдел главного инженера (оГи)

В 2012 году:
I. По ремонту лифтов на объектах СВФУ были выполнены следующие работы:
1. Общежитие 66 квартала, блоки А, Б, В, ул. Каландаришвили,17.
Приведены в технически исправное состояние и проведено полное техническое 

освидетельствование 10 пассажирских лифтов грузоподъемностью 450 кг. Из них два 
лифта на 9 остановок, восемь – на 7 остановок, на сумму 2251,050 тыс. руб., подрядчик 
– ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж».

2. Учебное здание КФЕН, ул. Кулаковского, 42.
Приведены в технически исправное состояние и проведено полное техническое ос-

видетельствование 2 пассажирских лифтов грузоподъемностью 1000 кг на 7 остановок 
на сумму 473, 225 тыс. руб., подрядчик – ЗАО ЯК «Союзлифтмонтаж».

На техническом обслуживании в 2012 г. согласно контракту № 218-02/12 от 31.01.12 г.  
находятся 38 лифтов.

II. На техническое обслуживание лифтов было выделено 5 635.00 тыс. рублей. 
В эксплуатации находятся 38 лифтов, в т.ч. 27 пассажирских, 6 грузовых. 
Обслуживающая организация – ЗАО ЯК «Союзлифтремонт».
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4. отдел главного механика (оГМ) 

1. По капитальному ремонту: замена тепловых сетей УКГФ хВС ϕ100-180 метров, 
отопление ϕ159-360 метров на сумму 2300 тыс. руб.

2. Библиотека-книгохранилище: замена ГВС, пластик ϕ25-160 м. КФЕН: замена ГВС, 
хВС пластик ϕ32- 360 м. Общежитие № 8: замена ГВС пластик ϕ 32- 192 п.м.

3. КТФ: трасса ГВС ϕ50 на пластик –180 метров.
4. АИЦ: замена сети ГВС компенсатор – 80 метров.
5. лыжная база: замена радиатора на евро – 6 шт.
6. Замена моек, металл – 112 шт.
7. Замена унитазов – 78 шт.
8. Замена комплектующих бачков – 112 шт.
9. Замена смесителей душевых – 500 шт.
10. Замена смесителей кухонных – 500 шт.
11. Замена картриджей для фильтров воды – 278 шт.
12. Замена кранбукс – 278 шт.
13. Вентиля полипропиленовые – 107 шт.
14. Вентиля шаровые – 83 шт.
15. Стеклоткань – 350 п/м изоляция трасс объектов СВФУ.
16. Утеплитель (изовер) – 30 м3.
Выполнено заявок:
• По общежитиям – 5732 шт.
• По учебным корпусам – 461 шт.
Текущий ремонт проведен на сумму: СМР-7 001 093,89 руб., ФОТ-5 373 882,32 руб.

5. отдел главного энергетика (оГЭ)

Капитальное строительство в целях энергообеспечения объектов СВФУ, таких как: 
- Инновационный учебно-производственный комплекс «Стройкомпозит» по про-

изводству автоклавного ячеистого бетона с установленной мощностью оборудования 
350 кВт.

- Производственный цех МИП «Норд Вуд» по изготовлению малоэтажных энерго-
эффективных домов с установленной мощностью оборудования 220 кВт.

Запроектирована и установлена подрядной организацией ОАО АК «Якутскэнерго» 
подстанция КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВ*А общей стоимостью 14913 тыс. руб. 
Данное решение позволяет запустить в работу технологию учебно-производственного 
комплекса в 2013 г.

Подготовлены и оформлены документы с ОАО АК «Якутскэнерго» по технологиче-
скому присоединению строящегося общежития на 941 мест в 67 квартале г. Якутска 
мощностью 621,3 кВт. 

Реконструкция 
(учебный корпус Медицинского института)

Для обеспечения электроэнергией вновь приобретенного университетом меди-
цинского оборудования для Клиники с установленной мощностью 535 кВт заключен 
договор на технологическое присоединение с ОАО АК «Якутскэнерго» на 10465 тыс. 
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руб. Специалистами ОГЭ обеспечивается постоянное сопровождение по электромон-
тажным работам в здании будущей Клиники.

текущий и капитальный ремонт

Электромонтажные работы по комплексному капитальному ремонту общежития 
№17 выполнены силами подрядной организации «СтройКапитал» на сумму 5906,0 тыс. 
руб. Для электроосвещения использовались интеллектуальные светодиодные системы.

Подрядной организацией ОАО «ЭлПромГазСтрой» выполнены электромонтажные 
работы на объектах Технологического института (учебные корпуса №1, 2, столовая и 
общежития №1, 2) на общую сумму 1358,5 тыс. руб.

Бригадами электромонтеров ОГЭ выполнены электромонтажные работы на объ-
ектах СВФУ на общую сумму 2840,9 тыс. руб.

Для обеспечения работы Маганского полигона, 6 км были проведены демонтажные 
и монтажные работы по электроосвещению жилого дома и дома охраны. Для решения 
по обеспечению теплом объектов была смонтирована система электроотопления.

Проведены электромонтажные работы по электроосвещению гаража и дома охра-
ны в Учебном полигоне Ботанического сада. 

В плановом порядке в течение 2012 года выполнена госпроверка коммерческих 
узлов учета электрической энергии, в том числе: 10 шт. электросчетчиков на общую 
сумму 10,9 тыс. руб. и трансформаторов тока 159 шт. на общую сумму 119,7 тыс. руб.

На 31 объектах СВФУ проведены плановые электроизмерительные работы: сопро-
тивление изоляции электроустановок, цепей заземления и аппаратов защиты на об-
щую сумму 1705,5 тыс. руб.

Для подготовки Международных спортивных игр «Дети Азии» была проведена 
полная ревизия и ремонт электротехнических оборудований в общежитиях: 66 корпус 
(блок – А, Б, В), 67 корпус, 68 корпус, Комбинат питания «Сэргэлээх» и на спортивных 
объектах СВФУ: плавательный бассейн «Долгун», легкоатлетический манеж «Юность», 
спортзал УлК.

В целях подготовки молодежного форума «СахаСелигер-2012» в местности  
Υс-хатын были проведены электромонтажные работы по обеспечению объектов  
Научной библиотеки СВФУ электроотоплением, электроосвещением и электропитани-
ем для компьютеров и другого оборудования.

К началу 2012-2013 уч.г. были проведены работы по организации и проведению 
Дня первокурсника на территории стадиона «Юность» в части обеспечения электро-
энергией светомузыкального сопровождения.

Произведен монтаж и подключение технологического оборудования типографии 
в УлК – 13 ед.

Произведен монтаж и подключение стиральных машин в общежитиях СВФУ – 37 ед.

Эксплуатация

Выполнено заявок: всего 1514 единиц, в том числе учебные корпуса – 612 ед., об-
щежитие – 804 ед., вспомогательные корпуса – 98 ед.

Проложено кабельных сетей и проводов 0,4 кВ. – 10520 м, отремонтированы элек-
тропечи – 400 шт., заменены электророзетки – 3000 шт. и выключатели – 500 шт., уста-
новлены электросветильники – 650 шт. и тепловые завесы мощностью 6 кВт общей 
мощностью 84 кВт – 14 шт.
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Заменено электроламп – 20200 шт., в том числе люминесцентные – 12000 шт., нака-
ливания – 5000 шт., энергосберегающие – 1000 шт., светодиодные – 100 шт., ДРл-250 Вт 
 – 50 шт., галогенные – 550 шт., галогенные капсульные – 1500 шт.

6. Сектор телекоммуникаций и дистанционных измерений (Стди)

1. Установлено новых номеров от внутренней АТС – 22 номера.
2. Установлено новых номеров от городских АТС – 32 номера.
3. Перенесено на новый адрес номеров от внутренней АТС – 69 номера.
4. Перенесено на новый адрес номеров от городских АТС – 41 номер.
5. Восстановлено линий после косметического ремонта помещений – 210 линий.
6. При выполнении ремонтных работ заменено кабельных коробок КРТ – 10-12 

штук.
7. Выполнены работы по реконструкции распределительных кабелей и абонент-

ских линий в корпусе УлК: 5, 6, 7 этажи.
8. Решено около 30 станционных ошибок и зависаний.
9. Организованы дежурства во время праздничных мероприятий, дней МИ «Дети 

Азии».

7. хозяйственный отдел

Ежедневно структурные подразделения отдела обеспечивают хозяйственное об-
служивание (гардеробное обслуживание, уборка помещений и прилегающих терри-
торий, вывоз мусора и т.п.) учебных корпусов, общежитий, спортивных сооружений, 
вспомогательных зданий, направленное на создание и поддержание функционально, 
экологически, эстетически и санитарно-гигиенического состояния в целом.

В 2012 году с территории СВФУ вывезено сухого мусора и твердых бытовых отходов:
- по талонам ЯГТК – 12 359 м³.
- без талонов во время проведения общегородских месячников по санитарной 

очистке – 3475 м³.
- во время субботников вывезено мусора 2 175 м³.
Всего: 18 009 м³.
В зимний период собрано и вывезено снега 530 м³.
Проведены субботники по озеленению территории:
- посадка саженцев деревьев – 2 930 шт.
- посадка цветов (рассада) – 2 740 шт.
Общее количество принявших участие в субботниках составило 3 200 человек.
Выполнены работы по благоустройству территории университета силами студенче-

ских строительных отрядов – мощение тротуаров декоративной плиткой общей пло-
щадью 2000 м², а также проведена укладка асфальтового покрытия на 6000 м². Была 
произведена работа по очистке и ремонту сточных канав от мусора и грязи общей пло-
щадью 700 п.м. 

Начата посадка газонной травы на территории кампуса. В качестве эксперимента 
посажено газонной травы в цветниках общей площадью 150 м². Закуплены разные 
сорта семян однолетних и многолетних трав.

Отработан комплекс мероприятий для выдачи на все учебные объекты  
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университета «Санитарно-эпидемиологического заключения» о соответствии госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Заключе-
ние получено. 

Организовано хозяйственное обслуживание мероприятий Международных спор-
тивных игр «Дети Азии», семинаров, конференций, форумов, олимпиад, юбилеев все-
российского, регионального, республиканского масштабов.

8. Студгородок

Студгородок относится к обслуживающим подразделениям, обеспечивающим в 
части жизнедеятельности и безопасного функционирования студгородка и его подраз-
делений – общежитий, включая обслуживание и ремонты зданий и сооружений, ма-
шин и оборудования, транспортное обслуживание, услуги связи, охрану имуществен-
ного комплекса, обеспечение пропускного режима и др. 

Для проведения строительно-монтажных работ были составлены и согласованы 
дефектные ведомости для общежитий студенческого городка. 

В целях повышения качества ремонтных работ организована работа по повыше-
нию качества и соблюдению сроков выполняемых ремонтных работ в общежитиях 
студгородка. Составлены акты скрытых работ, акты осмотра дефектов и нарушений в 
ходе производства строительно-монтажных работ. 

Проведены работы по озеленению и благоустройству территории студенческого 
городка. Полностью заменена система противопожарной сигнализации, установлены 
камеры видеонаблюдения в общежитиях. В общежитиях №6, 7, 8 произведен косме-
тический ремонт жилых комнат и общественных мест общежитий.

В рамках подготовки к V Международным спортивным играм «Дети Азии» в обще-
житии №6 полностью обновлен твердый и мягкий инвентарь общежития. Частично 
обновлены твердый и мягкий инвентарь в общежитиях №7, 8. Всего приобретено то-
варно-материальных ценностей на общую сумму 51 048 065 рублей.

Для повышения комфортных условий проживания в общежитиях установлены 
кондиционеры, ж/к телевизоры, стиральные машины, Wi-Fi роутеры с охватом жилых 
комнат общежитий. В жилых комнатах общежитий №6, 7, 8 установлены римские што-
ры, в общественных местах установлены шторы и тюли.

В общежитии №2 (17) произведен капитальный ремонт на общую сумму около 60 
миллионов рублей, полностью обновлен мягкий, твердый инвентарь, бытовая техника 
на общую сумму 13 миллионов рублей.

В целях повышения качества обслуживания, социально-бытовых условий прожива-
ния студентов в общежитиях студгородка СВФУ организована ежемесячная работа по 
сбору и устранению сведений по дефектам и замечаниям по сантехнике, электрике, 
текущему ремонту.

воспитательная работа студгородка 

Целью воспитательной работы является совершенствование системы воспитатель-
ной работы и формирование гармонично развитой, творческой и нравственной лично-
сти будущего специалиста, способного успешно действовать в условиях конкурентной 
среды, обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью за прини-
маемые решения.
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В целях создания необходимых условий эффективной реализации организацион-
но-педагогической работы среди студенческой молодежи, проживающих в студен-
ческих общежитиях, Центр педагогических технологий был реорганизован в Отдел 
организационно-педагогической работы со студентами – структурное подразделение 
студгородка СВФУ, которое объединяет в себе педагогов-организаторов. Педагоги-ор-
ганизаторы занимаются практической воспитательной и организационной работой в 
общежитиях студгородка.

При заселении каждый студент заключает договор найма жилого помещения, по-
сле которого в дирекции студгородка проводятся беседы и разъяснительные работы 
по правилам внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной без-
опасности. При заселении в общежитие жильцы получают под расписку твердый и 
мягкий инвентарь с предупреждением о бережном отношении к имуществу и паспорт 
комнаты.

В течение отчетного периода составлялась и обновлялась база данных проживаю-
щих по следующим данным: 

- форма обучения: плановая/сверхплановая;
- социальное положение: сирота/инвалид/многодетная семья/малоимущая семья; 
- национальность;
- малочисленные народы Севера (из мест компактного проживания);
- первокурсники (несовершеннолетние);
- семейные студенты.
Особое внимание уделяется студентам-первокурсникам. Начиная с ознакомления 

Положением студгородка и Правилами внутреннего распорядка, систематически про-
водятся профилактические беседы о правилах проживания в общежитии, о времен-
ной регистрации жильцов, санитарной гигиене, профилактике правонарушений. 

Первокурсники вовлекаются в различные мероприятия, способствующие их поло-
жительной адаптации. Традиционным мероприятием по выявлению активных перво-
курсников является Посвящение в жильцы и кастинги «Алло, мы ищем таланты!». 

По отдельному графику ГБУ «Центр социально-психологической поддержки моло-
дежи» и Центром психологической поддержки «Развитие» СВФУ проводились психо-
логические тренинги на тему «Знакомство и сплочение», «Снятие стресса перед сес-
сией». 

Поддерживается связь с родителями и родственниками студентов.
Санитарная очистка «Чистый четверг» в обязательном порядке проводится под ру-

ководством администрации общежитий и студсовета (санитарных секторов). Помимо 
чистого четверга по санитарному состоянию общежития старостами проводится инди-
видуальная работа с отдельными комнатами на этажах. 

В сентябре, мае и июне проводится работа по озеленению общежитий и близле-
жащих территорий студгородка, где активное участие принимают все студенты, про-
живающие в общежитии.

Во всех общежитиях идет работа по оформлению и оборудованию комнаты отды-
ха, информационных стендов (информации, объявления, «Наши будни» и т.д.) и по-
жарных уголков.

В конце учебного года силами самих жильцов проводится поддерживающий кос-
метический ремонт комнат, отсеков, душевой.

В студгородке ежегодно проводится конкурс-выставка коллекционеров «Я и мое 
хобби» на базе общежития 6-Б. В этом году в конкурсе-выставке победила студентка 2 
курса МИ Максимова Анастасия Анатольевна (общежитие №4/20). 
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В студгородке совместно с ОССО Центром педагогических технологий был прове-
ден масштабный праздник проводы зимы «Гуляет Масленица!» с угощением, концер-
том и запуском небесных фонарей в сквере общежитий №8/1 и 8/2. В сентябре в скве-
ре общежития №6 ЦПТ провели конкурс гитарных песен «Звенящая струна», который 
собрал певцов со всех общежитий студгородка. 

Работа по профилактике правонарушений среди студентов, проживающих в обще-
житиях, проводится систематически. 

Во время заселения ведется просветительская работа о мерах наказания за пра-
вонарушения. В течение года велись индивидуальные беседы со студентами по про-
филактике правонарушений. Психологи проводили работу с первокурсниками, где в 
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результате анкетирования выявлялись студенты группы риска, велась работа по устра-
нению причин и ситуаций правонарушений. Проводились рейды по проверке обще-
ственного порядка в общежитиях администрацией студгородка, ответственными по 
ВР, кураторами академических групп факультетов и институтов. 

В общежитиях ведутся работа с нарушившими правила внутреннего распорядка, 
индивидуальные беседы, случай нарушения ставится в известность родителей и род-
ственников. Регулярно идет совместная работа с учебными подразделениями. 

Для усиления работы по профилактике правонарушений был создан оперативный 
студенческий отряд охраны правопорядка (ОСООП) и Наркопосты. Члены ОСООП и Нар-
копостов регулярно выходят на рейды, проводят месячники и дежурят на мероприятиях.

Формирование здорового образа жизни в студенческой среде, противостояния со-
циально-негативным проявлениям среди молодежи являются одним из главных на-
правлений воспитательного процесса студенческого городка. В этих целях проводится 
ежегодная круглогодичная Спартакиада студенческих общежитий, где общежитие-по-
бедитель награждается переходящим кубком победителя, который в этом году по пра-
ву достался общежитии №8/2.

Ежегодно проводится традиционная неделя «Мы выбираем ЗОЖ», в рамках кото-
рого проводится конкурс-выставка социальных плакатов «Планета ЗОЖ». По итогам 
конкура-выставки победили студенты Технологического института. 

Управляющим студенческим органом является ОССО (Объединенный студенче-
ский Совет общежитий), имеющий свои подразделения в каждом общежитии. Студ-
советы общежитий совместно с администрациями общежитий и учебных подразделе-
ний принимают активное участие в общественной жизни студгородка и университета. 
Еженедельно проводятся во всех общежитиях заседания студсоветов общежитий, где 
рассматриваются организационные вопросы, утверждаются планы на неделю. Прово-
дятся беседы со студентами, нарушившими правила внутреннего распорядка, органи-
зовываются дежурства на вахте, обеспечивается досуг студентов в общежитиях.

Впервые в истории СВФУ для активистов студенческих общежитий в апреле 2012 г. 
проводился слет активистов, где приняли участие 100 студентов-активистов. Во время 
слета были проведены встречи с бывшими активистами-лидерами студенческих орга-
низаций, тренинги на саморазвитие и мн. др.

9. объединение сервисных организаций

Объединение сервисных организаций (ОСО) создано в июле 2010 года приказом 
по СВФУ. 

В состав ОСО входят:
1. Комбинат питания «Сэрглээх» с 11 подразделениями, 91 работником. 
2. Студенческая столовая КФЕН с 6 подразделениями, 36 работниками.
3. Студенческая столовая ФЭИ с 2 подразделениями, 16 работниками.
4. Гостиница СВФУ с 7 работниками.
Штатное расписание ОСО – 151 чел. (работников– 150, директор – 1).
Основными задачами Объединения сервисных организаций СВФУ являются:
- реализация политики университета по развитию сети общественного питания об-

учающихся и работников университета;
- увеличение и поддержка действующих сервисных подразделений университета, 

обеспечивающих питание студентов;
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- создание условий для применения новых сервисных технологий, и создание рас-
ширенного ассортимента приготовления блюд сервисными подразделениями универ-
ситета;

- расширение сферы услуг сервисных подразделений университета за его пределами;
- контроль над соблюдением правил торговли на территории университета, каче-

ством и безопасностью продуктов питания;
- содействие заключению торговых соглашений между сервисными подразделени-

ями университета, предприятиями торговли и товаропроизводителями.
За отчетный 2012 год все подразделения общественного питания университета бес-

перебойно работали с четким соблюдением режима, ассортимента и качественных 
гостиничных услуг. За этот период вырос товарооборот подразделений (см. таблицу).

объекты Годы объем реализации, тыс. руб. Прирост, тыс. руб.

Столовая Кфен 2010 29907,4 13582,7
2011 36100,0
2012 49682,7

Столовая фЭи 2010 6820,6 8267,8
2011 10141,1
2012 18408,9

Комбинат питания 
«Сэргэлээх»

2010 51314,0 22287,0
2011 59533,0
2012 81820,0

итого 88042,0
105774,1
149911,6

44137,5

Увеличение товарооборота достигнуто за счет расширения ассортимента блюд, 
улучшения качества, разработки новых фирменных блюд и периодического проведе-
ния кухонь разных народов (китайские блюда, японские роллы и суши, итальянские 
спагетти и т.д.).

Проведена аттестация всех работников общепита СВФУ, все аттестованные под-
твердили квалификацию, и прохождение ежегодного медицинского осмотра: 13 по-
варам повышены разряды.

За 2012 год администрацией СВФУ проведен масштабный капитальный ремонт во 
всех столовых и буфетах на общую сумму 11 млн 421 тыс. руб. 

Произведена модернизация кухонного оборудования и мебели. Закуплено и уста-
новлено тепловое, холодильное, технологическое оборудования на общую сумму  
16 млн 500 тыс. руб. 

Созданы все условия для расширения ассортимента блюд и предоставления каче-
ственного обслуживания и доступного по цене питания для студентов университета.

В настоящее время в день обслуживается 8-9 тыс. посетителей.
Работа проводится в тесном контакте с контролирующими органами, в т.ч. посто-

янное заключение договоров с Центром гигиены и эпидемиологии на дезинсекцию, 
дератизацию и пром. контроль; ведение документации забора проб и анализов воды, 
сырья и продуктов; проведение регламентируемого брокеража. 

Идет постоянное сотрудничество с Институтом здоровья и газетой «Наш универси-
тет» в рубрике «Здоровое питание».
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Работники столовых активно участвуют в организации питания различных универ-
ситетских, городских и республиканских мероприятий: Чемпионата России по вольной 
борьбе, Чемпионата России по спортингу, XIII съезда женщин Якутии, рождественских 
и новогодних елок, утренников, международных конференций, ежегодных меропри-
ятий «Шаг в будущее», МСИ «Дети Азии», в многочисленных торжествах факультетов, 
студенческих вечерах и т.д. Участвуют в городских, республиканских кулинарных кон-
курсах, фестивалях и являются дипломантами и призерами.

Участие в вышеперечисленных мероприятиях повышает квалификацию и опыт ра-
ботников, сплачивает коллектив и настраивает на новые трудовые успехи.

Коллективы общественного питания СВФУ, руководимые директорами столовых 
Слепцовой Н.Н., Дмитриевой О.И. и Козловой Ю.М., обладают постоянными высоко-
квалифицированными кадрами, имеющими завидный опыт работы в отрасли, болею-
щий душой за организацию здорового питания, повышения культуры обслуживания, 
освоения современных технологий и нововведений.

Гостиница СВФУ имеет 7 номеров: 2 одноместных и 5 двухместных, где могут раз-
меститься 12 человек. Штат гостиницы состоит из 6 человек (заведующая Рожко Р.А.).

В гостинице проживало за 6 месяцев 2012 года 105 человек.
С 05.09.2012 г. поселились 42 студента ФЭИ и ЮФ СВФУ.

10. Гараж 

На балансе Северо-Восточного федерального университета по состоянию на  
1 января 2013 г. находится 99 единиц разной техники, в т.ч. автомобильной техники –  
89 ед., трактор – 1 ед. 

В 2012 году организована следующая работа: 
1) перевозка материально-товарных ценностей, студентов и сотрудников согласно 

заявкам подразделений университета;
2) перевозка студентов на базы учебных и производственных практик (с июня по 

сентябрь) по следующим маршрутам:
– Биолого-географический факультет: 
Якутск – Маймага Намского улуса;
Якутск – Еланка хангаласского улуса;
экспедиция по маршруту Якутск – Оймякон Оймяконского улуса.
– Геологоразведочный факультет: 
Якутск – п. хандыга, Томпонский учебный полигон; 
Якутск – п. Усть-Нера Оймяконского улуса.
– Институт физической культуры и спорта: 
Якутск – хатырык Намского улуса.
– Исторический факультет (археологическая практика): 
Якутск – Вилюйский тракт, 60 км (р. Кенкеме).
3) перевозка студентов университета по маршруту: студгородок – автодорожный 

факультет (октябрь-декабрь).
 В течение года проводится плановый государственный технический осмотр авто-

машин университета, а также техническое обслуживание и ремонт автомашин соглас-
но графику и по мере необходимости. 

Для работы автотранспорта гаража было израсходовано горючее:
– А-80 – 1892308,76 л.
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– Аи-92 – 4069073,76 л.
– Аи -95 – 1519361,6 л.
– ДТ – 3322723,35 л.
– Метан – 567705,19 м3.
В течение 2012 года проводится работа по обеспечению выполнения работника-

ми гаража требований охраны труда, безопасности дорожного движения, правил по-
жарной безопасности. Своевременно проводится инструктаж на рабочем месте вновь 
поступившим работникам, ежеквартальный инструктаж работникам. По требованиям 
правил дорожного движения ежедневно проводится предрейсовый медицинский 
осмотр водителей, выезжающих на линию. По требованиям охраны труда работники 
своевременно обеспечиваются спецодеждами. Работники гаража (11 чел.), работаю-
щие в вредных условиях труда, получают компенсационные выплаты.

Согласно плану работы гаража, в мае 2012 г. было организовано ежегодное обуче-
ние водителей по повышению их профессионального мастерства по 16-часовой про-
грамме по безопасности движения автотранспортных средств в НОУ ЦППС «АСКА». 

За отчетный период было совершено 15 дорожно-транспортных происшествий с 
участием водителей университета, в т.ч. по вине водителей университета – 2 ДТП.

В связи с истечением сроков эксплуатации, физическим износом в 2012 г. подлежат 
к списанию 7 единиц техники. 

За отчетный год дополнительно было закуплено 4 единицы автотранспорта.


