
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

                 Дума городского округа - город Галич
                               Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «     26     »        апреля        2018 года                                                  № 249 

О подготовке образовательных учреждений
к  2018-2019  учебному  году  и  устранении
замечаний надзорных органов

Заслушав информацию Ивановой Е.В. — начальника отдела образования
администрации городского округа о подготовке образовательных учреждений к
2018-2019 учебному году и устранении замечаний надзорных органов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию  о  подготовке образовательных учреждений к 2018-2019
учебному году и устранении замечаний надзорных органов принять к сведению
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                               В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области 

от « 26 »  апреля  2018 года № 249 

О подготовке образовательных учреждений 
к 2018-2019 учебному году и устранении замечаний надзорных органов

В целях  подготовки  образовательных  учреждений  к  новому  2018-2019
учебному  году  администрация  учреждений  провела  анализ  соответствия
состояния  зданий  и  сооружений,  оборудования,  мебели  и  пр.  требованиям
СанПиНа, выполнения предписания надзорных органов.

По  предписаниям  надзорных  органов  к  2018-2019  учебному  году
необходимо  выполнить  ряд  ремонтных  работ  в  муниципальных
образовательных организациях городского округа - город Галич. Основными из
них являются мероприятия по предписаниям Роспотребнадзора:
- установка теневых навесов (д/с №7), навеса для колясок (д/с №6);
- асфальтирование территории (д/с №6);
- ремонт пола, потолка и стен в прачечной и складах (д/с №7, д/с №10, склад
ШП);
- ремонт гардероба (школа №4);
-  ремонты  на  пищеблоках:  замена  и  установка  ванн,  установка  приточно  –
вытяжной вентиляции  (д/с №6, д/с №12, д/с №11, пищеблок в лицее №3); в д/с
№13 до 2021 года необходимо провести расширение пищеблока с необходимым
набором производственных, складских помещений);
- оборудование навеса над экспедицией при отпуске готовой продукции в лицее
№3 (ШП);
- расширение помещения раздаточника, моечных отделений в школе №7;
- ремонт кровли на складом (ШП);
- ремонт кабинетов, групп (утепление) (д/с №10, 
- ремонт системы отопления (д/с №11); 
- замена оконных блоков (практически во всех учреждениях); 
- ремонт козырьков над входами (д/с №12, д/с №11).

По предписаниям Пожнадзора необходимо:
-  заменить  люки  на  чердачные  помещения  на  металлические
сертифицированные;
- огнезащитная обработка занавеса, стен на путях эвакуации (лицей №3)
- определение категории подсобных помещений (д/с №6, д/с №7, д/с №10, д/с
№13);
- электромонтажные работы (Дом творчества).

По  решению  суда,  в  целях  антитеррористической  защищённости
объектов  образования  необходимо  сделать  ограждение  по  всему  периметру
лицея №3. В связи со сменой местонахождения школы №2 также появилась
необходимость ограждения большой площади.

Кроме  необходимости  устранения  предписаний  надзорных  органов  в



связи с износом материалов, конструкций требуется замена дверей и оконных
блоков  практически  во  всех  образовательных  учреждениях.  Замена  окон
необходима и для осуществления проветривания кабинетов для профилактики
воздушно – капельных инфекций. Необходим ремонт фасада гимназии №1 и д/с
№6 со стороны двора, замена стропил на Доме творчества. Все здания являются
памятниками архитектуры. Ремонт кровли нужен над актовым залом лицея №3,
в д/с №12.

Вся  водопроводная  и  отопительная  система  школы  №2  изношена  на
100%. За время эксплуатации данного помещения 3 раза возникали аварийные
ситуации:  1  раз  прорывало  трубы  водопровода  и  2  раза  прорывало
отопительную систему. На ремонтные работы были истрачены  20 000 рублей,
что не рационально, т.к. эти ремонты только временно  устраняют прорыв. В
подвале, где находятся основные узлы водопроводной и отопительной системы,
стоит  вода  глубиной  около  70  см.  Все  трубы  находятся  под  водой,  что
усложняет  устранение порывов.  Составлены сметы для  самых экстренных и
необходимых  ремонтных  работ:  смена  участка  теплотрассы  в  подземном
исполнении на 100543 рубля и смета на устройство дренажа в подвале на 45116
рублей.

Каждое  учреждение  разработало  план  ремонтных  работ  с  указанием
стоимости.  Предварительная  сумма всех  работ  и  приобретений по  запросам
учреждений составила более 10 млн. рублей.

Распоряжением  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области  от  04.04.2018  года  №184-р  была  создана  комиссия  по
определению необходимости ремонтных работ в муниципальных учреждениях
городского округа в составе:
- Карамышев Алексей Вячеславович, первый заместитель главы;
- Орлова Наталья Вячеславовна, заместитель главы;
- Сизова Елена Владимировна, заместитель главы;
- Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования;
- Сизова Маргарита Валерьевна, начальник отдела по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта;
- Окулов Николай Иванович, депутат Думы городского округа;
- Шигарева Нина Викторовна, главный специалист отдела образования;
-  Веселова  Ирина  Николаевна,  начальник  отдела  архитектуры  и
градостроительства;
- Рыжов Юрий Александрович, главный инженер МУ «Служба заказчика».

В период с 9 по 12 апреля 2018 года комиссия проводила проверку всех
муниципальных  учреждений  городского  округа.  По  итогам  проверки  были
определены проблемные и требующие безотлагательного ремонта объекты. В
настоящее  время  сметы  составлены,  определяется  сумма  для  выполнения
необходимых ремонтных работ.

Начальник отдела образования
администрации городского округа    Е.В. Иванова
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