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О проведении в СВФУ мероприятий по противопожарной 

профилактике в период пожароопасного сезона в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 

г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в 

целях подготовки к пожароопасному периоду и защите населенных пунктов 

от лесных пожаров, обеспечения пожарной безопасности объектов и 

территорий СВФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 30 апреля по 31 мая 2021 года мероприятия по 

противопожарной профилактике в закрепленных за университетом объектах и 

территориях, в том числе в филиалах в г. Мирный, г. Нерюнгри и г. Анадырь, 

согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Департаменту по безопасности жизнедеятельности (Д.В. Солопов) 

совместно с директорами и комендантами объектов, заведующими 

общежитиями организовать проверку состояния пожарной безопасности на 

объектах университета и прилегающих территориях, в том числе:  

2.1. Организовать проверку исправности охранно–пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, средств экстренной связи, соответствия схемы оповещения на 



объектах СВФУ; 

2.2. Провести тренировки по эвакуации людей в учебных корпусах и 

общежитиях с участием профессорско-преподавательского состава, студентов 

и сотрудников университета; 

2.3. Провести обучение ответственных лиц по пожарной безопасности, 

директоров и комендантов учебных корпусов, заведующих общежитиями и 

дежурных администраторов, дежурных сторожей-вахтеров учебных и 

вспомогательных подразделений СВФУ мерам пожарной безопасности в 

период пожароопасного сезона и защите населенных пунктов от лесных 

пожаров; 

2.4. Обеспечить усиление противопожарного контроля на территории 

удаленных объектов: радиополигона (Маганский тракт, 6 км), автодрома АДФ 

(Хатынг-Юряхское шоссе), лаборатории «Агробиостанция» (Покровский 

тракт, 10 км);                 

2.5. Совместно с дирекцией Студенческого городка (С.И. Павлов), 

директорами и комендантами учебных корпусов и вспомогательных объектов 

организовать проверку наличия и исправности первичных средств 

пожаротушения. 

3.  Департаменту эксплуатации имущественного комплекса (Е.Н. 

Куприянов) совместно с директорами и комендантами учебных корпусов и 

вспомогательных объектов, заведующими общежитиями, в том числе в 

филиалах в г. Мирный, г. Нерюнгри и г. Анадырь: 

3.1. Организовать уборку прилегающих территорий от горючих 

материалов, мусора, посторонних предметов с обеспечением своевременного 

вывоза мусора в специально отведенные места; 

3.2. Провести работу по предупреждению лесных пожаров на объектах 

и территориях, примыкающих к лесному массиву.  

4. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям 

филиалов, руководителям структурных подразделений университета провести 

соответствующую разъяснительную работу среди студентов и работников по 



предупреждению возникновения пожаров. 

5. Директору Студенческого городка (С.И. Павлов) совместно с 

заведующими общежитиями, работниками по воспитательной работе, 

педагогами-организаторами провести соответствующую разъяснительную 

работу среди проживающих студентов и работников по предупреждению 

возникновения пожаров. 

6. Управлению студенческим развитием (С.М. Новгородов): 

6.1. Запретить участие студентов и сотрудников университета на 

несанкционированных мероприятиях, проводимых на природе; 

6.2.  Совместно с Департаментом по безопасности жизнедеятельности 

(Д.В. Солопов) организовать дежурство по обеспечению пожарной 

безопасности и правопорядка на согласованных мероприятиях. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по безопасности Н.Д. Яковлева. 

 

 

 

Ректор СВФУ                                                                                      А.Н. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖЕНО 

  Приказом СВФУ 

от ___________ №___________ 

 

Объекты и территории СВФУ им. М.К. Аммосова 

№ Наименование объектов Адрес объекта 

1.  Учебно-лабораторный корпус г. Якутск, ул. Белинского, д. 58 

2.  Главный учебный корпус г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42 

3.  
Корпус факультетов естественных 

наук 
г. Якутск, ул. Кулаковского, д.48 

4.  Корпус технических факультетов г. Якутск, ул. Кулаковского, д.50 

5.  Педагогический институт г. Якутск, пр. Ленина, д.2 

6.  
Учебный корпус Автодорожного 

факультета 
г. Якутск, ул. Красильникова, д.13 

7.  
Учебный корпус Колледжа 

инфраструктурных технологий  
г. Якутск, ул. Строителей, д.8 

8.  
Учебный корпус Медицинского 

института 
г. Якутск, ул. Ойунского, д.27 

9.  КПП Автодорожного факультета г. Якутск, ул. Красильникова, д.13 

10.  Клиника Медицинского института г. Якутск, ул. Кулаковского, д.36 

11.  
Кафедра анатомии Медицинского 

института 
г. Якутск, ул. Кулаковского, 34 

12.  Спортзал №3 г. Якутск, ул. Белинского, д.58 

13.  Зал борьбы г. Якутск, ул. Каландарашвили, 17 

14.  Лыжная база г. Якутск, ул. П.Морозова, д.3 

15.  Гараж СВФУ г. Якутск, ул. П.Морозова, д.4 

16.  Музей археологии и этнографии г. Якутск, ул. Кулаковского,48 

17.  Санаторий-профилакторий «Смена» г. Якутск, ул. Каландарашвили, 17- 66А 

18.  Библиотека УЛК г. Якутск, ул. Белинского, д.58 

19.  
СОК ИФКиС - Плавательный 

бассейн «Долгун» 
г. Якутск, ул. Каландарашвили,15 

20.  Автодром СВФУ г. Якутск, ул. Чусовского, 11 

21.  Стадион «Юность» г. Якутск, ул. П. Морозова, д.1 

22.  Склады СВФУ г. Якутск, ул. Автодорожная,10 

23.  База ОМТО г. Якутск, ул. Красильникова, 9/9 

24.  Ботанический сад СВФУ г. Якутск, Покровский тракт, 10 км. 

25.  Арктический инновационный центр г. Якутск, ул. Кулаковского,46 

26.  КЦ «Сергеляхские огни» г. Якутск, ул. Белинского, д.58 

27.  Общежитие №1, КИТ г. Якутск, ул. Строителей, д.8/1 

28.  Общежитие №2, КИТ г. Якутск, ул. Строителей, д.8/2 

29.  Общежитие №2/17 г. Якутск, ул. Ойунского, д.19/1 

30.  Общежитие №3/18 г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42/2 



31.  Общежитие №4/20 г. Якутск, ул. Ойунского, д.27/2 

32.  Общежитие №6, блок «А» 
г. Якутск, ул. Каландарашвили, 17, 

блок «А» 

33.  Общежитие №6, блок «Б» 
г. Якутск, ул. Каландарашвили, 17, 

блок «Б» 

34.  Общежитие №6, блок «В» 
г. Якутск, ул. Каландарашвили, 17,  

блок «В» 

35.  Общежитие №7/1 г. Якутск, ул. Кулаковского, 46/1, 1 подъезд 

36.  Общежитие №7/2 г. Якутск, ул. Кулаковского, 46/1, 3 подъезд 

37.  Общежитие №8/1 г. Якутск, ул. Кулаковского, 46/2, 1 подъезд 

38.  Общежитие №8/2 г. Якутск, ул. Кулаковского, 46/2, 3 подъезд 

39.  Общежитие №9/1 г. Якутск, ул. Кулаковского, 42/2, 1 подъезд 

40.  Общежитие №9/2 г. Якутск, ул. Кулаковского, 42/2, 2 подъезд 

41.  
Радиолокационный полигон 

«Маган» 
г. Якутск, Маганский тракт, 6 км. 

42.  Межвузовское общежитие  г. Якутск, ул. Губина, д.5 

43.  Симуляционный центр г. Якутск, ул. Петровского, д.5,1 подъезд 

44.  Служба охраны труда, Архив г. Якутск, ул. Курашова, д.30/4 

45.  Издательский дом  г. Якутск, ул. Петровского, 5,2 подъезд 

46.  Стрелковый тир г. Якутск, ул. Красильникова, 13 

47.  Гостиница СВФУ г. Якутск, ул. Кулаковского, 42/3 

48.  
Административное здание МПТИ 

(ф) СВФУ 
г. Мирный, ул. Тихонова, д.5, к. 1 

49.  Учебный корпус МПТИ (ф) СВФУ г. Мирный, ул. Тихонова, д.5, к. 2 

50.  
Учебно-лабораторный корпус 

МПТИ (ф) СВФУ 
г. Мирный, ул. Ойунского, д.14 

51.  Спортзал МПТИ (ф) СВФУ г. Мирный, ул. Тихонова, д.5, к. 3 

52.  
Студенческое общежитие № 3 

МПТИ 
г. Мирный, ул. Аммосова, 96/2, подъезд 2 

53.  
Студенческое общежитие на 200 

мест №4 МПТИ (ф) СВФУ 
г. Мирный, ул. Московская, д. 12/1 

54.  
Учебно-административный корпус 

ТИ (ф) СВФУ 
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 16 

55.  
Учебно-лабораторный корпус и 

спортзал ТИ (ф) СВФУ 
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 25 

56.  Общежитие ТИ (ф) СВФУ г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 27/1 

57.  
Учебно-культурный центр ТИ (ф) 

СВФУ 
г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 2, к. 3 

58.  
Спорткомплекс "Богатырь" ТИ (ф) 

СВФУ 
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 7 

59.  
Лыжная база "Снеговик" ТИ (ф) 

СВФУ 

г. Нерюнгри, 590 м на северо-запад от 

Больничного комплекса 

60.  
Учебный корпус Чукотского 

филиала 
г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 3 

61.  Культурно-досуговый центр г. Анадырь, ул. Студенческая, 9 



62.  
Общежитие № 1 Чукотского 

филиала 
г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 5 

63.  Здание учебного полигона Олекминский район, с. Нохтуйск 

64.  
Общежития № 1, 2 учебного 

полигона 
Олекминский район, с. Нохтуйск 

65.  Общежития № 1, 2, 3 Томпонский район, п. Хандыга 

66.  

Учебно-научная лаборатория 

прогрессивных технологий дизайна 

и декоративно-прикладного 

искусства 

Горный район, с. Бердигестях, ул. Нагорная, 

4 

 

 


