
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

                 Дума городского округа - город Галич
                               Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  27 »          мая          2021 года                                                                                     № 66 

О подготовке образовательных учреждений
к  2021-2022 учебному  году  и  устранении
замечаний надзорных органов

Заслушав информацию Ивановой Е.В.  — начальника отдела образования
администрации городского округа о подготовке образовательных учреждений к
2021-2022 учебному году и устранении замечаний надзорных органов,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию  о  подготовке  образовательных  учреждений  к  2021-2022

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 « 27 »   мая   2021 года № 66 

О подготовке образовательных учреждений 
к 2021-2022 учебному году и устранении замечаний надзорных органов

В  целях  подготовки  образовательных  учреждений  к  новому  2021-2022
учебному  году  администрация  учреждений  провела  анализ  соответствия
состояния зданий и сооружений, оборудования, мебели и прочего требованиям
СанПиНа, выполнения предписания надзорных органов.

По  предписаниям  надзорных  органов  к  2021-2022  учебному  году
необходимо выполнить ряд ремонтных работ в муниципальных образовательных
организациях  городского  округа  город  Галич.  Основными  из  них  являются
мероприятия по предписаниям Росгвардии, Роспотребнадзора, Пожнадзора, ОВД,
замечания  в  акте  приёмки  в  2020  году,  которые  находятся  на  контроле  в
Департаменте образования и науки Костромской области. 

По решению суда, в целях антитеррористической защищённости объектов
образования, необходимо выполнить:

- установка системы оповещения и управления эвакуацией (все учреждения,
кроме д/с №8);

-  установка  охранной  сигнализации  (учреждения  второй  и  третьей
категории опасности);

- приобретение ручных или стационарных металлоискателей;
- ограждение по всему периметру лицея №3, школы №2, 
- установку дополнительных камер видеонаблюдения (все учреждения);

- приобретение светильников для усиления уличного освещения ().
В  целях  реализации  регионального  проекта  «Современная  школа»

национального  проекта  «Образование»  необходим  ремонт  двух  кабинетов  в
фирменном стиле для создания центра естественно — научного профиля «Точка
роста» в школе №4. 

Замечания и предписания по линии Роспотребнадзора:
-  выравнивание  пола и  оборудование  отдельных кабинок в  туалетной комнате
старшей группы д/с №10;
- оборудование прачечной раковинами и смесителями в д/с №10;
- ремонт коридора 1 этажа д/с №10;
- асфальтирование территории (все учреждения1);
- ремонты на пищеблоках: лицей №3 (корпус А, корпус Б), школа №4; 
- расширение помещения раздаточника, моечных отделений в школе №7;
- замена оконных блоков (практически во всех учреждениях); 

По предписаниям Пожнадзора необходимо выполнить:
- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (д/с №13);
- установка противопожарныойперегородки  на 3 этаже (школа №2).



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. Требуется ремонт крыши в школе №2, лицее №3, д/с №6,
д/с №7, д/с №11, д/с №13.

Для  создания  условий  по  соблюдению  теплового  режима  необходимы
проектные решения в школах №2, лицее №3. 

Каждым учреждением разработан  план  ремонтных работ  с  указанием их
стоимости.  Предварительная  сумма  всех  работ  и  приобретений  по  запросам
учреждений составила более 20 млн. рублей.

Распоряжением администрации городского округа - город Галич Костромс-
кой  области  от  06.04.2021  года  №175-р  создана  комиссия  по  определению
необходимости  ремонтных  работ  в  муниципальных  учреждениях  городского
округа в составе:

- Орлова Наталья Вячеславовна, заместитель главы;
- Сизова Елена Владимировна, заместитель главы;
- Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования;
- Чадаев Вадим Валентинович, депутат, заместитель председателя Думы;
- Карпова Ольга Евгеньевна, начальник отдела по делам культуры, туризма,

молодёжи и спорта;
-  Васильева  Галина  Станиславовна,  начальник  отдела  архитектуры  и

строительства;
- Ясаков Евгений Викторович,  специалист МУ «Служба заказчика».
Комиссией  проведена  проверка  муниципальных  учреждений  городского

округа.  По  итогам  проверки  определены  проблемные  и  требующие
безотлагательного ремонта объекты. 

Начальник отдела образования
администрации городского округа             Е.В. Иванова
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