
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

02 июля 2021 года                                       7/1173 
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2021 № 4/491  

«О подготовке  муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений  

дополнительного образования в сфере культуры и  

муниципальных бюджетных учреждений спорта, расположенных  

на территории муниципального образования городского округа «Инта»,   

к новому 2021 - 2022 учебному году и проведению плановой проверки объектов (территорий) 

образования на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 
 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2021 года № 4/491 «О подготовке  муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и муниципальных бюджетных учреждений спорта, расположенных  

на территории муниципального образования городского округа «Инта», к новому 2021 - 2022 

учебному году и проведению плановой проверки объектов (территорий) образования на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  к 

настоящему постановлению;  

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2  к 

настоящему постановлению; 

1.3. приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3   к 

настоящему постановлению;   

1.4. приложение 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4   к 

настоящему постановлению;   



               2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Е. 

Моторину. 

               3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Глава городского округа «Инта» –  

              руководитель администрации                         В. А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                  от «_02_» _июля_2021 г. № 7/1173 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                  от 02. 04.2021 г. №  4/491 

 

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных   

образовательных учреждений к новому 2021 - 2022 учебному году 

 

 

  

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 

межведомственной комиссии; 

 

Сердюкова Е.С. 

 

- начальник Отдела образования муниципального образования 

городского округа «Инта», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

Проскурина Н.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Городское 

учреждение народного образования», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

Матов Д. А. - главный инженер муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования», секретарь 

межведомственной комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Маликова Е.М. 

 

-  начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Ляпин А. А. 

 

- главный энергетик муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»; 

 

Представитель - ОВО по  г. Инте – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» (по согласованию). 

Руководители 

объектов 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                  от «_02_» _июля_2021 г. № 7/1173 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                  от 02. 04.2021 г. №  4/491 

 
 

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и муниципальных бюджетных учреждений 

спорта 

 к новому 2021 - 2022 учебному году 

 

 

  

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 

межведомственной комиссии; 

 

Юкса О.А. 

 

- начальник Отдела спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

 

Попова О.Е. 

 

- начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

межведомственной комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Маликова Е.М. 

 

-  начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Представитель - ОВО по  г. Инте – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» (по согласованию). 

Руководители 

объектов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                                    от «_02_» _июля_2021 г. № 7/1173 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                  от 02. 04.2021 г. №  4/491 

Состав  

межведомственной комиссии по проведении плановой проверки категорированных объектов 

(территорий) образования на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 

Моторина Е.Е. - 

 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 

межведомственной комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 
 

Сердюкова Е.С. 

 

Проскурина Н.В. 

- 

 

- 

 

 

 

начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования   городского круга «Инта», заместитель председателя 

межведомственной комиссии; 

начальник     Муниципального    казенного     учреждения 

«Городское учреждение народного образования», заместитель 

председателя межведомственной комиссии; 

 

Маликова Е.М. 
 

 

 

 

- 
 

 

 

 

начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

 

Ляпина О.В. - ведущий инженер по ГО, ЧС и ОТ Муниципального казенного 

учреждения «Городское учреждение народного образования», 

секретарь межведомственной комиссии. 

   

 

Представитель 

 

 
- 

 

 

 

ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 

 

Представитель - Отделения в г. Инте УФСБ России по Республике Коми (по 

согласованию); 

  

Представитель  
 

 

 

- 
 

 
 

ОВО по  г. Инте – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми» (по согласованию); 

 

Представитель - Отделения надзорной деятельности и профилактической работы                 

г. Инты и г. Воркуты ГУ МЧС России по Республике Коми (по 

согласованию). 

Руководители 

объектов 

 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                                    от «_02_» _июля_2021 г. № 7/1173 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                         к постановлению администрации  

                                                              МОГО «Инта» 

                  от 02. 04.2021 г. №  4/491 

  

 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ 2021-2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ. 

 

№ Наименование учреждений План мероприятий Срок выполнения работ 

Ремонтные работы в образовательных учреждениях 

1 

МБДОУ  «Детский сад № 4 

«Ласточка», ул. Лунина, 8 

                                           

 

Ремонт пищеблока  До 30.07.2021 

2 
МБДОУ  «Детский сад № 4 

«Ласточка», ул. Чайковского, 8 

Ремонт пищеблока, подвальных 

помещений. 

Замена светильников в актовом зале. 

 До 30.07.2021 

3 
МБДОУ  «Детский сад № 16 

«Ручеёк» 

Ремонт пищеблока, прачечной. 

Частичный ремонт кровли. 

 До 30.07.2021 

4 
МБДОУ «Детский сад № 19 

«Василёк» 

Ремонт пищеблока, лестничных площадок. 

Замена светильников в группах 

«Звездочки», «Пчелки». 

 До 30.07.2021 

5 
МБДОУ «Детский сад № 20 

«Белочка» 

Ремонт пищеблока, кабинета 

делопроизводителя. 

Замена светильников в тамбурах, туалетах. 

 До 30.07.2021 

6 

МБДОУ  «Детский сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного вида», ул. 

Воркутинская, 14 

Ремонт пищеблока, группы «Цыплята». 

Замена светильников в тамбурах,  по 

коридорам. 

Замена радиатора отопления в коридоре. 

До 

30.07.2021 

 

7 

МБДОУ  «Детский сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного вида», ул. 

Воркутинская, 9  

Замена автоматических выключателей в 

распределительных щитах. 

До 

30.07.2021 

8 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 

31 «Крепыш» 

Ремонт пищеблока, изостудии. 

Замена автоматических выключателей в 

распределительных щитах.  

До 

30.07.2021 

9 
МБДОУ  «Детский сад № 32 

«Родничок» 

Ремонт музыкального зала № 2 и галереи 

второго этажа, групп «Солнышко», 

«Звездочки», «Рябинка». 

Частичный ремонт кровли. 

Частичная замена канализационных труб 

по подвалу.  

До  

30.07.2021 

10 
МБДОУ «Детский сад пгт. В. 

Инта» 
Ревизия электрооборудования. 

До  

29.07.2021 

11 
МБОУ «СОШ № 5» 

 

Точка роста №22, 24 ,26 

Замена стояка отопления в правом крыле 

здания, замена радиатора отопления в 

кабинете № 23.  

До 

29.07.2021 

12 
МБОУ «СОШ № 6», ул. 

Ленинградская, д. 17 
Ремонт кабинета № 33. 

До 

29.07.2021 

13 

МБОУ «СОШ № 6», ул. 

Ленинградская д. 5а 

 

Ремонт 2-х групповых, 2-х спален. 
До 

29.07.2021 



14 
МБОУ «СОШ № 8» 

 

Точка роста №208, № 210 

Ремонт кабинетов № 302, № 303, № 322.  

 

Ремонт санитарно-гигиенических комнат 2-

го этажа (подрядная организация). 

До 

29.07.2021 

15 
МБОУ «СОШ № 9» 

 

Точка роста №23, 24, 25 

Ремонт спортзала, лестничной клетки № 2. 

Замена концевых стояков отопления, 

замена радиаторов отопления по 2-му, 3-му 

этажам.   

До 

30.07.2021 

16 МБОУ «СОШ № 10» 

Ремонт спортзала с  подсобными 

помещениями, ремонт санузлов, кабинета 

ОБЖ, слесарной и столярной мастерских. 

Ремонт кровли спортзала (подрядная 

организация до 30.08.2021).  

Замена автоматических выключателей в 

распределительных щитах. 

Замена светильников по зданию. 

До  

30.07.2021 

 

17 МБОУ «СОШ пст. Абезь» 

Ремонт полов кабинетов № 3, № 12, № 23, 

№ 24; коридора 1-го и 2-го этажей, 

туалетов, спортзала. Ремонт прачечной 

дошкольной группы. 

До 

28.07.2021 

18 МБОУ «СОШ с. Косьювом» 
Ремонт санузлов в школе, ремонт спальни, 

коридора помещений дошкольной группы. 

До 

28.07.2021 

19 МБОУ «СОШ с. Петрунь» Замена электропроводки 
До 

28.07.2021 

20 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

Ремонт кабинетов № 4, № 25, № 33, № 38, 

ремонт туалетов во всем здании. Ремонт 

кровли спортзала (подрядная организация 

до 30.08.2021). 

До  

30.07.2021 

21 МБОУ «Гимназия № 2» 

Ремонт кабинетов № 101, 106, 301, 303, 

304,406 407, 408, двух раздевалок, 

лестничных клеток, частичный ремонт 

потолков после модернизации АПС.  

Замена светильников в учебных 

помещениях. 

До 

29.07.2021 

22 МАОУ  Гимназия № 3 

Ремонт кабинета № 18, коридоров 2-го 

этажа. 

Замена светильников в учебных 

помещениях и коридорах. 

До 

29.07.2021 

23  МБУ ДО СЮН 

Куратова д.6: ремонт кабинета «Биологии», 

кабинета «Лесничество». Установка 

светодиодных светильников. 

Мира д.14а стр.2: ремонт тамбуров.  

Куратова д.74: ремонт стены с 

последующей поклейкой обоев. 

До 

30.07.2021 

24 МБУДО ЦВР Ремонт крыши входной группы. 
До 

30.07.2021 

25 
Все образовательные 

учреждения 
Промывка систем отопления До 28.07.2021 

26 
Все образовательные 

учреждения 
Ревизия, (ремонт) вводных 

распределительных устройств 

До 

28.07.2021 

27 

МБДОУ «Детский  сад № 4 

«Ласточка», 

 МБДОУ «Детский  сад № 16 

«Ручеек»,  

МБДОУ «Детский  сад № 19 

«Василек»,  

МБДОУ «Детский  сад № 20 

Ревизия (ремонт) технологического 

оборудования пищеблоков и прачечных 

До 

28.07.2021 



«Белочка», 

 МБДОУ «Детский  сад № 29 

«Рябинушка», 

 МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 31 

«Крепыш», 

 МБДОУ «Детский  сад № 32 

«Родничок», 

 МБОУ «СОШ № 5»,  

МБОУ «СОШ № 6», 

 МБОУ «СОШ № 8»,  

МБОУ «СОШ № 9»,  

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«СОШ с. Косьювом», МБОУ 

«СОШ  пст. Абезь», МБОУ 

«СОШ с. Петрунь », МБОУ 

«Гимназия № 2», МАОУ 

Гимназия № 3 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 
Все образовательные 

учреждения 

Выполнение мероприятий по обеспечению  

санитарного состояния и содержания  

помещений установленным требованиям 

(дератизация помещений, вывоз мусора) 

Согласно 

заключенным 

договорам 

2 
Все образовательные 

учреждения 

Прохождение медицинского осмотра  

сотрудников к началу учебного года 
До 21.07.2021 

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений 

Пожарная безопасность 

1 

Все образовательные 

учреждения (по окончанию 

срока действия предыдущего 

испытания, либо 

огнезащитной обработки) 

Испытания огнезащитной обработки 

деревянных элементов чердачных 

конструкций 

До 28.07.2021 

2 
Все образовательные 

учреждения 

Перезарядка и заправка 

первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) 

По окончанию срока 

действия  

3 
Все образовательные 

учреждения 

Перемотка пожарных рукавов 

 

 

2 раза в год 

4 
Все образовательные 

учреждения 

Обеспечение исправного состояния систем 

и средств противопожарной защиты 

объекта (систем наружного 

противопожарного водоснабжения) с 

организацией не реже 1 раза в квартал 

проведения проверки работоспособности 

указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта 

проверки. 

 

 

постоянно 

5 
Все образовательные 

учреждения 

Исправное содержание территории ОУ и 

подъездных путей к зданию, пожарному 

водоему в летний период  

 

постоянно 

6 
Все образовательные 

учреждения 

Обновление  и установка: на зданиях ОУ 

указателей пожарного водоема, на двери 

помещения электрощитовой обозначение её 

категории по взрывоопасности, а также 

класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 

8 ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

До 28.07.2021 

Антитеррористическая безопасность 



1 
Все образовательные 

учреждения 

Обеспечение исправного состояния систем 

и средств видеонаблюдения и тревожной 

кнопки с организацией не реже 1 раза в 

квартал проведения проверки 

работоспособности указанных систем и 

средств с оформлением соответствующего 

акта проверки. 

До 28.07.2021 

Мероприятия по обеспечению охраны труда 

1 
Все образовательные 

учреждения 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников и персонала в строгом 

соответствии с требованиями ст. 76, 212, 

225 Трудового Кодекса РФ. 

 До 28.07.2021 

Организационные и итоговые совещания с руководителями  

образовательных организаций 

1 
Все образовательные 

учреждения 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций на тему: 

«Организация ремонтных работ». 
04.06.2021 

2 
Все образовательные 

учреждения 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций на тему: 

«Подготовка учебной базы». 
18.06.2021 

3 
Все образовательные 

учреждения 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций на тему: 

«Предписания надзорных органов». 
02.07.2021 

4 
Все образовательные 

учреждения 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций на тему: 

«Обеспечение комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях». 

19.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


