
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2018 года №      7/1169

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 03.04.2018 № 4/479 «О подготовке

муниципальных бюджетных образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального образования

городского округа «Инта»,  к новому 2018 - 2019 учебному году»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования

городского округа «Инта» от 24.05.2018 №5/813 и постановлением администрации

муниципального образования городского округа «Инта» от 24.05.2018 №5/814

администрация муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального

образования городского округа «Инта» от 03.04.2018 № 4/479 «О подготовке

муниципальных бюджетных образовательных организаций, расположенных на

территории муниципального образования городского округа «Инта»,  к новому 2018 -

2019 учебному году» 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 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению

5 к настоящему постановлению;



2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»

Е.Д. Груздеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Руководитель администрации Л.В. Титовец



Приложение 1
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «23» июля 2018 г. № 7/1169

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от 03.04.2018 №4/479

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных образовательных
организаций к новому 2018 - 2019 учебному году

Титовец Л.В. - руководитель администрации муниципального образования
городского округа «Инта», председатель межведомственной
комиссии;

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Инта», заместитель председателя
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»;

Щукин Э. С. - главный энергетик муниципального казенного учреждения
«Городское учреждение народного образования»;

Ляпина О.В. - ведущий инженер по ГО, ЧС и технике безопасности
муниципального казенного учреждения «Городское учреждение
народного образования».



Приложение 2
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «23» июля 2018 г. № 7/1169

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от 03.04.2018 №4/479

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных образовательных
организаций культуры и спорта

к новому 2018 - 2019 учебному году

Титовец Л.В. - руководитель администрации муниципального образования
городского округа «Инта», председатель межведомственной
комиссии;

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Инта», заместитель председателя
межведомственной комиссии;

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта и молодежной политики 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»;

Щукин Э. С. - главный энергетик муниципального казенного учреждения
«Городское учреждение народного образования»;

Ляпина О.В. - ведущий инженер по ГО, ЧС и технике безопасности
муниципального казенного учреждения «Городское учреждение
народного образования».



Приложение 3
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «23» июля 2018 г. № 7/1169

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от 03.04.2018 №4/479

График приема
муниципальных бюджетных образовательных организаций

к новому 2018 - 2019 учебному году

Дата Наименования муниципальных
бюджетных образовательных

организаций

1 августа

МБОУ «СОШ с. Косьювом»
МБОУ «СОШ пст. Абезь»
МБОУ «СОШ с. Петрунь»
МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта»
МБОУ «СОШ № 6»
МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка»
МБОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 8»

2 августа

МБОУ «Гимназия № 2»
МБОУ Гимназия № 3
МБОУ «СОШ № 10»
МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок»
комбинированного вида
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»
МБОУ «СОШ № 9»
МБВСОУ ОСОШ
МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное
сияние» комбинированного вида

3 августа

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 31
«Крепыш»
МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок»
общеразвивающего вида
МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка»
МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк»
компенсирующего вида
МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»
общеразвивающего вида
МБОУ ДО ЦВР
МБОУ ДО СЮН
МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк»

».



Приложение 5
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «23» июля 2018 г. № 7/1169

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от 03.04.2018 №4/479

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

№ Наименование учреждений План мероприятий Срок
выполнен
ия работ

Ремонтные работы в образовательных учреждениях

1

МБДОУ  «Детский сад № 4 «Ласточка»,
ул. Лунина, 8

Ремонт пищеблока, подвала,
прачечной.
Выборочный ремонт дверных блоков.
Замена клеммных колодок на щиты
освещения 1, 2 эт.

до
02.08.2018

2 МБДОУ  «Детский сад № 4 «Ласточка»,
ул. Чайковского, 8

Ремонт: пищеблока. Выборочный
ремонт оконных и дверных блоков,
замена разбитых, составных стекол.
Монтаж системы уравнивания
потенциалов на кухне и прачечной.

до
02.08.2018

3 МБДОУ  «Детский сад № 2 «Светлячок»

Ремонт пищеблока,  служебных
помещений. Выборочный ремонт
оконных и дверных блоков, замена
разбитых, составных стекол.
Монтаж системы уравнивания
потенциалов на кухне и прачечной.

до
02.08.2018

4 МБДОУ  «Детский сад № 16 «Ручеёк»
Ремонт пищеблока. Выборочный ремонт
оконных и дверных блоков, замена
разбитых, составных стекол.

до
02.08.2018

5 МДОУ «Детский сад № 19 «Василёк»

Ремонт пищеблока 2-х галерей, группы с
нарушением речи № 2. Выборочный
ремонт кровли, замена разбитых,
составных стекол.
Замена щита кухни и щитов освещения.
Замена уличных светильников на
энергосберегающие. Замена
светильников в музыкальном зале, гр.
«Звездочка», гр. «Сказка».

до
02.08.2018

6 МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»

Ремонт пищеблока, склада для хранения
овощей (бетонирование пола),
выборочно гр. № 10 – потолки
(раздевалка), л.
клетка 1 шт., фойе – метод. Кабинет,
ремонт цоколя (покрытие под шубу)
Выборочный ремонт фрамуг в группах
№ 10, 3, 8, замена стекол выборочно.
Замена кабельной линии от ВРУ до СРЩ
кухни. Ремонт системы освещения

до
02.08.2018



7 МБДОУ «Детский сад № 21 «Сказка»

Ремонт пищеблока, групп «Пчелки»,
«Ромашки», тамбура с торца здания,
продуктового склада.
Частичный ремонт кровли основного
здания, замена разбитых, составных
стекол, выборочный ремонт оконных и
дверных блоков.

до
31.07.2018

8 МДОУ  «Детский сад № 29 «Рябинушка»
комбинированного вида»

Ремонт пищеблока, л/клетки, прачечной.
Выборочно ремонт крылец, кровли
основного здания.
Замена светильников в гр. «Ладушки»,
ремонт гладильного катка и стиральной
машины. Установка жарочного шкафа с
прокладкой кабельной линии, замена
автоматов в щите.

до
01.08.2018

9 МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное
сияние»

Косметический ремонт пищеблока.
Выборочный ремонт кровли основного
здания, выборочный ремонт павильонов.
Замена уличных светильников на
светодиодные. В ЩС-2 замена
автоматов, В ЩС-3 закрыть
токоведущие части. Во всех щитах
ревизия нулевых шин (с заменой болтов)

до
01.08.2018

10 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31
«Крепыш»

Косметический ремонт пищеблока.
Замена линолеума в приемной, санузле,
гр. «Почемучки», «Ягодка», «Радуга».
Ревизия щитов с заменой автоматов в
щитовых.

до
01.08.2018

11 МБДОУ  «Детский сад № 32 «Родничок»

Ремонт пищеблока, продуктового
склада.
Замена линолеума (частично коридор 1,
2 эт.).
Ремонт (замена) уличных и внутри
здания светильников. Ремонт
холодильного оборудования (в
холодильной камере компрессора).
Замена плиты. Подключение
водонагревателя. Ремонт 4-х
светильников.

до
01.08.2018

12 МБДОУ «Детский сад пгт. В. Инта»

Косметический ремонт пищеблока,
медкабинета, выборочно групп.
Ремонт кровли отдельными местами
(замена шифера).
Дополнительная установка уличных
светильников.

до
31.07.2018

13 МБОУ «СОШ № 5»
Ремонт коридора 2 эт, галерея 2 эт.,
библиотека.
Замена труб в каб. № 1, № 2.

до
31.07.2018

14 МБОУ «СОШ № 6»

Ремонт выборочно классов, коридоров,
санузлов.
Монтаж аварийного освещения. Замена
светильников в 3-х классах.
Восстановление системы водоотведения
в лаборатории по химии 3эт., и кабинете
технологии 1эт.

до
31.07.2018



15 МБОУ «СОШ № 8»

Выборочно замена напольного покрытия
в классах.
Замена трансформатора электрического
тока на вводах. Замена светильников в
гардеробе и актовом зале. Ревизия
щитов.
Замена канализации (туалет 2эт. нач.
звена) Ремонт канализационной системы
в туалетах старшего звена 2 и 3 эт.

до
31.07.2018

16 МБОУ «СОШ № 9»

Ремонт выборочно: классов начальной
школы, покраска полов в актовом зале

Замена трансформатора электрического
тока на вводах. Замена автоматов в
ЩАО.
Замена аварийных участков труб
холодного водоснабжения.

до
01.08.2018

17 МБОУ «СОШ № 10»

Ремонт выборочно пищеблока,
коридора, санузлов, л/клетки.
Выборочный ремонт кровли основного
здания.
Замена трансформатора электрического
тока 12 штук. Замена подводки в
столярной и слесарно мастерских.
Замена ламп дневного света 1,2,3
этажей. Замена автоматов в щитах
освещения. Замена светильников 1,2,3
эт.
Замена вентилей стояков ХВС, ГВС И
отопления (цокольный этаж). Установка
дополнительного регистра отопления
для утепления стены санузла (цокольный
этаж)

до
01.08.2018

18 МБОУ «СОШ пст. Абезь»
Ремонт спортзала,  л/площадок, коридор
1эт., кухни – столовой интерната. до

30.07.2018

19 МБОУ «СОШ с. Косьювом»

Ремонт коридора 1 эт. школы, спальни
дошкольной группы
Замена светильников в школе и ДОУ.
Ревизия всех щитов в школе и ДОУ

до
30.07.2018

20 МБВСОУ ОСОШ

Ремонт выборочно классов, л/клеток 1-
3эт., санузлов, выборочно подвальных
помещений
Выборочно ремонт кровли с заменой
отдельных листов шифера. Выборочный
ремонт оконных и дверных блоков,
замена разбитых, составных стекол.

до
01.08.2018

21 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты»

Ремонт спортзала, коридоров, санузлов.
Выборочный ремонт вокруг
вентиляционных коробов.
Замена светильников в спортзале на
светодиодные. Замена светильников по
каб. № 4, 33, класс технологии для
мальчиков

до
01.08.2018



22 МБОУ «Гимназия № 2»

Ремонт: каб. № 107, 108, санузлов,
гардеробов
Замена вентилей в подвале, замена
стояка в столовой, замена труб в подвале
(под спортзалом), замена забитых
стояков с подвала на 4эт., замена части
трубопровода ХВС, ГВС (в подвальном
помещении)

до
31.07.2017

23 МБОУ  «Гимназия № 3»

Замена светильников в 3-х класса.
Монтаж уличных светодиодных
светильников. Замена светильников в
спортзале на светодиодные.

до
31.07.2018

24 МБУ ДО СЮН

Ремонт покраска оконных блоков,
помещение Куратова 40
Выборочный ремонт деревянных полов,
выборочный. ремонт дверных коробок
(административное здание), частичное
остекление теплицы
Установка опор по периметру конного
плаца с последующей установкой
уличных светильников (4шт.).
Ремонт системы отопления (теплица).
Замена раковин в отделе
«растеневодство и животноводство».
Замена унитаза в административном
здании.

до
02.08.2018

25 МБУ ДО ЦВР

Ремонт: кабинетов. № 24, 27, 31,
лестничной клетки покраска деревянных
подоконников (выборочно) Замена
разбитых стекол.

до
02.08.2018

26 Все образовательные учреждения Промывка систем отопления до
25.07.2018

27 Все образовательные учреждения Ревизия, (ремонт) вводных
распределительных устройств

до
25.07.2018

28

МБДОУ «Детский  сад № 2 «Светлячок»,
МБДОУ «Детский  сад № 4 «Ласточка»,
МБДОУ «Детский  сад № 16 «Ручеек»,
МБДОУ «Детский  сад № 19 «Василек»,
МБДОУ «Детский  сад № 20 «Белочка»,
МБДОУ «Детский  сад № 21 «Сказка»,
МБДОУ «Детский  сад № 29
«Рябинушка», МБДОУ «Детский  сад №
30 «Северное сияние», МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 31
«Крепыш», МБДОУ «Детский  сад № 32
«Родничок», МБВСОУ ОСОШ, 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», МБОУ Гимназия № 3

Ревизия (ремонт) технологического
оборудования пищеблоков и прачечных

до
31.08.2018
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МБДОУ  «Детский сад № 16 «Ручеёк»,
МДОУ «Детский сад № 19 «Василёк»,
МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»,
МДОУ  «Детский сад № 29 «Рябинушка»
комбинированного вида»,  МБДОУ
«Детский сад № 30 «Северное сияние»,
МБДОУ  «Детский сад № 4 «Ласточка»,
ул. Чайковского, 8,  МБДОУ «Детский
сад пгт. В. Инта», МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 31 «Крепыш», МБОУ
«Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 8»,
МБОУ «СОШ пст. Абезь», МБОУ «СОШ
с. Косьювом», МБОУ «СОШ с. Петрунь»

Установка дополнительных приборов
учета тепловой энергии и теплоносителя

до
31.08.18

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
заключенно
му договору

2 Все образовательные учреждения Прохождение медицинского осмотра
сотрудников к началу учебного года

до
31.08.2018

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений
Пожарная безопасность

1

МБДОУ  «Детский сад № 4 «Ласточка»,
ул. Чайковского, 8
МБДОУ  «Детский сад № 2 «Светлячок»
МБДОУ  «Детский сад № 16 «Ручеёк»
МДОУ «Детский сад № 19 «Василёк»
МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка»

Огнезащитная обработка деревянных
элементов чердачных конструкций

до
31.08.2018

2 Все образовательные учреждения
Перезарядка и заправка
первичных средств пожаротушения
(огнетушителей)

По
окончанию
срока
действия
проверки

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
школы и подъездных путей к зданию,
пожарному водоему в летний период

постоянно



6 Все образовательные учреждения

Обновление  и установка: на здании
школы 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
25.07.2018

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
25.07.2018

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
31.08.2018

Организационные и итоговые совещания с руководителями
образовательных организаций

1 Все образовательные учреждения
Совещание с руководителями
общеобразовательных организаций на
тему: «Организация ремонтных работ».

05.06.2018

2 Все образовательные учреждения
Совещание с руководителями
общеобразовательных организаций на
тему: «Подготовка учебной базы».

20.06.2018

3 Все образовательные учреждения

Совещание с руководителями
общеобразовательных организаций на
тему: «Предписания надзорных
органов».

02.07.2018

4 Все образовательные учреждения

Совещание с руководителями
общеобразовательных организаций на
тему: «Обеспечение комплексной
безопасности в образовательных
учреждениях».

20.07.2018

».


