
УРАЛЬСКИЙ УЧЕБНО-

ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ
О результатах деятельности и 

перспективах работы на 2022 год



Краткое описание УУОЛ

• Территория УУОЛ занимает почти 28 тыс. га 

• На территории УУОЛ существует 13 ООПТ, в том числе дендрарий и три объекта 

культурного наследия

• Основным видом деятельности является прием студентов и аспирантов на практику по 

направлениям

• Существует три питомника (1 человек)

• Лесозаготовительный отдел (главный лесничий и мастер леса)

• Пожарно-хозяйственная служба (руководитель и все работники во время пожара)

• Транспортный цех (тракторист, токарь, два водителя и слесарь)

• База практик и котельная (три кочегара, начальник базы практик и три вахтера)

• Руководство (директор и два заместителя)

• Лесопильный цех



2021 год

 Установлен и внедрен лесопильный передел

 Восстановлена лесозаготовительная техника и 
апробирована ее работа в полевых условиях

 Приобретен трактор для лесохозяйственных и 
лесовосстановительных работ

 Восстановлен тельфер и запущен в работу на 
предоставление услуг подъемный механизм тельфер

 Сдан в ремонт и восстанавливается дровокол



Лесопильный цех

Дисковое лесопиление (Магистраль)

Ленточное лесопиление 

Алтай 900



Восстановление лесозаготовительной техники

 В настоящее время на ней проходят 

обучение на операторов валочной машины 

более 20 человек



Приобретен трактор (МТЗ) для лесохозяйственных 

работ и для помощи в тушении пожаров



Восстановлено 2 тельфера в лесопильном цехе



Восстановлен дровокол



Построен Лесопильный цех



2021 год

 Проведен капитальный ремонт насосной системы котельной и водонапорной 
станции для улучшения водоснабжения общежития №6

 Восстановлены душевые в общежитии №6 и установлены резервные в 
котельной

 Частично обновлена система водо и теплоснабжения общежития №6

 Произведен ремонт отопительного котла в котельной

 Восстановлено 700 метров забора по периметру сооружений и территорий 
УУОЛ

 Произведена замена окна в административном здании УУОЛ

 Запущена и функционирует система отопления визит-центра 

 Обновлена экспозиция визит-центра

 Произведена замена кровли в общежитии №5

 Произведена замена окон в производственно-хозяйственном здании 
питомника



Замена котла



Замена и ремонт душевых



Восстановление забора



Замена окон



2021

В 2021 году прошло практику 69 студентов

Проведено 6 выездных общественно-публичных
мероприятий с участием руководства университета и
исполнительной власти Свердловской области

Заложено посевное отделение на 1 питомнике

Пересажено 300 саженцев хвойных пород

Произведена посадка сеянцев сосны на 1 и на 3
питомнике (15 тыс.)

Установлены информационные стенды на ООПТ
совместно с МПР Свердловской области



Посевное отделение



Формирование школьного отделения 

хвойных пород



Планы работ на 2022 год 

 Организация практики более 100 человек в течение летнего периода 

(ЛТиЛУ, ТОЛП, кафедра лесоводства, МОДиПБ, студенты колледжа, 

отряд ЕРМАК)

 Бурение скважины на 1 питомнике для организации бесперебойной 

системы полива

 Восстановление системы теплоснабжения  общежития №6

 Ремонт проводки общежития №6

 Пересадка посадочный материал из теплиц для их подготовки на 2023 

год

 Организация обучающих квестов для школьников в рамках развития 

рекреационной деятельности университета

 Благоустройство здания питомника совместно с кафедрой лесоводства



Планы работ 2022 год 

 Развитие лесопильного передела – установка сушильных мощностей (совместно с 
кафедрами МОДиПБ и УТСиИТ)

 Создание полигона по обучению на лесозаготовительной технике (совместно с ИДО 
и ТОЛП)

 Участие в проекте по разработке территории под рекреационную деятельность на 
базе Исетского лесничества (Исеть парк)

 Разработка территории третьего питомника под посадку для увеличения площади 
выращивания посадочного материала и для увеличения научных объектов для 
прохождения практики

 Организация отряда ЕРМАК для работ по благоустройству УУОЛ (совместно с 
Институтом леса и природопользования, управлением молодежной политики и 
отделом практик)

 Проведение ежегодных мероприятий приуроченных к всероссийскому дню посадки 
леса и дню работника леса 

 Совершенствование текущей операционной деятельности



Скважина



Полигон



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА:

1. Признать работу УУОЛ__________________

2. Улучшение условий проживания студентов в общежитии № 6 на базе практик УУОЛ по

адресу п. Северка улица Лесная, д. 20 в течение 2022 года:

- приобретение, вышедшей из строя электроплиты и двух новых водогрейных котлов;

- организация 3-4 дополнительных мест для принятия душа – май 2022 года;

- проведение запланированных ремонтных работ по замене труб уличной магистрали

подачи водоснабжения – июль 2022 года;

- ремонт проводки – август 2022 года;

- замена кроватей и матрасов в течение всего 2022 года.

3. Организация системы полива первого питомника (частично выполнено) – июль 2022 года.

4. Организация сушильного передела – сентябрь 2022 года.

5. Кафедре землеустройства и кадастров в рамках практических мероприятий провести

межевание объектов культурного наследия и ООПТ в бесснежный период 2022 года.

6. Кафедрам ЗиК, ТОЛП, ЛС, ЛТиЛУ, ЭиП и другим заинтересованным кафедрам

организовать выезд в УУОЛ и определить потребность в выделении и закреплении

отдельных помещений, учебных классов и учебных объектов за ними.

7. Службе главного инженера организовать работы по решению пунктов 2 и 3.


