
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 05 апреля 2019 года                     № 4/428 
             

 Республика Коми, г. Инта 

 

 

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 2019 - 2020 учебному году 

 
 

             В целях обеспечения своевременной подготовки учебной, материально-технической базы и 

мероприятий комплексной безопасности 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 2019 - 2020 учебному году администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               1. Утвердить: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений к новому 2019 - 2020 учебному году согласно приложению 1  к 

настоящему постановлению.  

1.2. Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и муниципальных бюджетных 

учреждений спорта к новому 2019 - 2020 учебному году согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3. График приема муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому 

2019 - 2020  учебному году согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. График приема муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, муниципальных бюджетных учреждений спорта к новому 2019 - 

2020 учебному году согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.5. План мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений к новому 2019 - 2020 учебному году согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

  

              



               2. Назначить ответственными за своевременную подготовку к новому 2019 - 2020   

учебному году муниципальных бюджетных образовательных учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и муниципальных 

бюджетных учреждений спорта: 

        2.1. сферы образования: начальника Отдела образования администрации МОГО «Инта» Е.С. 

Сердюкову, начальника муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного 

образования» Н.В. Проскурину; 

        2.2.  дополнительного образования в сфере культуры - начальника Отдела культуры 

администрации МОГО «Инта» О.Е. Попову;                       

 2.3.     сферы спорта - начальника Отдела  спорта администрации МОГО «Инта» О.А. Юкса. 

    3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и 

муниципальных бюджетных учреждений спорта: 

              3.1. Представить до 27 мая 2019 года в вышестоящий орган копию приказа о возложении 

обязанностей по организации работ по подготовке муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры, муниципального бюджетного учреждения спорта к новому 2019 - 2020 учебному году; 

    3.2. До 25 июля 2019 года обеспечить выполнение мероприятий по подготовке 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных бюджетных учреждений спорта к 

новому 2019 – 2020 учебному году и предписаний, полученных от контрольно-надзорных органов в 

полном объеме; 

              3.3. Представить до 26 июля 2019 года в вышестоящий орган доклад о готовности 

муниципального бюджетного образовательного учреждения, муниципального учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры, муниципального бюджетного учреждения спорта к 

новому 2019 - 2020 учебному году; 

              3.4. Организовать в новом 2019 - 2020 учебном году обучение на местах обслуживающего 

персонала мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

              3.5. Обеспечить в новом 2019 - 2020 учебном году проведение объектовых тренировок на 

случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации не реже 2 раз в год в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях с дневным пребыванием и 

ежеквартальных с круглосуточным пребыванием детей. 

4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Интинская центральная городская больница» В.В. Копченковой обеспечить до 26 

июля 2019 года готовность медицинских кабинетов муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений спорта к началу нового 2019 – 2020 учебного 

года. 

            5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Груздеву. 

              6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Руководитель администрации     Л.В. Титовец 

 
 



Приложение 1 

                                   к постановлению администрации  

                                                                  МОГО «Инта» 

                  от «_05_» _апреля_2019 г. №_4/428_ 
 

 

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений к новому 2019 - 2020 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»; 

 

Попов О.А. 

 

- главный энергетик муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»; 

 

Андреева В.И. - начальник отдела по обеспечению медицинских осмотров  

муниципального казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования». 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                 к постановлению администрации  

                                МОГО «Инта» 

                  от «_05_» _апреля_2019 г. №_4/428_ 

                   
 

Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и муниципальных бюджетных учреждений спорта 

 к новому 2019 - 2020 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 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»; 

 

Попов О.А. 

 

- главный энергетик муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»; 

 

Андреева В.И. - начальник отдела по обеспечению медицинских осмотров  

муниципального казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования». 

 

  

  

 

 

 

 

 



Приложение 3  

                 к постановлению администрации  

                                МОГО «Инта» 

                             от «_05_» _апреля_2019 г. №_4/428_ 

 

 

График приема 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

к новому 2019 - 2020 учебному году 

 

Дата 
Наименования муниципальных  бюджетных образовательных 

организаций 

29 июля 

МБОУ «СОШ с. Косьювом» 

МБОУ «СОШ пст. Абезь» 

МБОУ «СОШ с. Петрунь» 

30 июля 

МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 

МБОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «СОШ № 8» 

МБОУ «Гимназия № 2» 

МАОУ  Гимназия № 3 

31 июля 

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» 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 31 «Крепыш» 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» компенсирующего вида 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего вида 

МБУ ДО ЦВР 

МБУ ДО СЮН 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Ручеёк» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

                 к постановлению администрации  

                                МОГО «Инта» 

                              от «_05_» _апреля_2019 г. №_4/428_ 

 

 

 

График приема 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры и муниципальных бюджетных учреждений спорта 

к новому 2019 - 2020 учебному году 

 

 

1 августа 
МБУ «СШ «Интинская» 

МБУ «СШ «Юность» 

9 августа МБУДО «ДШИ» 



Приложение 5  

                 к постановлению администрации  

                                МОГО «Инта» 

                              от «_05_» _апреля_2019 г. №_4/428_ 

 

  

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ 2019-2020 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: помещений 

цокольного этажа, (окраска 

потолков, стен, дверей, 

плинтусов), выборочный 

ремонт по группам. 

Ремонт сетей освещения, 

стиральной машины, 6-ти 

конфорочной плиты. 

До 

25.07.2019 

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

Чайковского, 8 

Ремонт: служебных 

помещений цокольного 

этажа, (окраска потолков, 

стен, дверей, плинтусов). 

До 

25.07.2019 

4 МБДОУ  «Детский сад № 16 «Ручеёк» 

Ремонт пищеблока, 

прачечной, тамбура, санузла. 

(окраска потолков, стен, 

дверей). 

Ремонт светильников. 

Ревизия 4-х конфорочной 

плиты, электропривода. 

До 

25.07.2019 

5 МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» 

Ремонт пищеблока, двух 

галерей, группы 

«Подсолнухи», кабинета 

завхоза. 

(окраска потолков, стен, 

окон, дверей). 

Замена светильников 

дворового освещения, в 

группах «Звездочки», 

«Пчелки», на пищеблоке, в 

спортзале на 

энергосберегающие, замена 

холодильной камеры с 

водяным охлаждением, 

щитов освещения по 

галереям – 6шт, в ЩО-8 

заменить вводной кабель. 

Ремонт и замена 

сантехнических приборов и 

унитазов по группам, 

установка вентилей на 

систему отопления по 

группам. 

Приварка к столбам 

ограждения дополнительных 

До 

25.07.2019 



элементов, замена фановой 

трубы в группах «Сказка», 

«Непоседы»,  «Радуга», 

«Любознайки». 

6 МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» 

Ремонт пищеблока, 

выборочно групп № 7; № 5, 

№ 4, кабинетов 

делопроизводителя, завхоза 

(окраска потолков, стен, 

дверей, труб, плинтусов). 

Ремонт цоколя основного 

здания (покрытие цементным 

раствором «под шубу»). 

Ремонт фрамуг в  группах № 

3, №8, №10. 

Выборочная замена стекол 

на 1-ом и 2-ом этажах. 

Замена силового кабеля от 

щитовой к пищеблоку, 

подключение  

электрооборудования 

пищеблока в 

электрощитовой 

Замена штепсельных розеток 

на розетки с защитным 

устройством, автоматически 

закрывающие гнездо и на 

высоту выше 1,8 м от пола 

Замена розеток в гладильном 

помещении для 

оборудования 1 класса 

В систему отопления 

установить (врезать) шар - 

краны в помещениях 

групп № 4, 5, 6, 7, 10, 

кабинете заведующего, 

кабинете делопроизводителя, 

в медицинском блоке. 

До 

25.07.2019 

7 
МБДОУ  «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида», ул. Воркутинская, 14 

Ремонт пищеблока, 

выборочно групп «Бабочка», 

«Рябинка» 

«Ладушки», «Радуга», 

бассейна (окраска потолков, 

стен, окон, дверей, 

плинтусов). 

До 

25.07.2019 

8 
МБДОУ  «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида», ул. Воркутинская, 9 

Ремонт пищеблока, 

выборочно групп. 

(окраска потолков, стен, 

дверей, плинтусов, труб и 

радиаторов). 

Замена автоматических 

выключателей коридоров  (в 

щитах), частичная замена 

светильников групповых 

помещений, ремонт 

медицинского холодильника 

изолятора. 

Замена светильников в 

музыкальном зале, кабинете 

До 

25.07.2019 



завхоза, ремонт дворового 

освещения. 

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

Ремонт пищеблока, групп 

«Звездочка», «Пчелки», 

коридора 1-го этажа. 

(окраска потолков, стен, 

дверей, окон, труб и 

радиаторов). 

Ревизия 

электрооборудования кухни, 

прачечной. 

 

До 

25.07.2019 

10 МБДОУ  «Детский сад № 32 «Родничок» 

Ремонт пищеблока, 

лестничной клетки (около 

бассейна), группы 

«Капелька», выборочно 

групп «Теремок», 

«Дюймовочка», кабинета 

делопроизводителя. 

(окраска потолков, стен окон, 

дверей, труб и радиаторов). 

Текущий ремонт кровли. 

Замена щитов бассейна ЩО-

3, ЩО-6, ЩО-7, 

сборка панели  щита 

№2(кухня), ревизия 

электрощитов, потолочных 

светильников в коридорах 1-

го и 2 – го этажей (замена 

дросселя), 

подключение жарочного 

шкафа, подключение 

водонагревателя, замена 

деталей на электрической 

хлеборезке, ревизия 

кухонного оборудования, 

ревизия и заправка 

холодильных камер, 

подключение промышленной 

швейной машины 

До 

25.07.2019 

11 МБДОУ «Детский сад пгт. В. Инта» 

Ремонт пищеблока, 

выборочно групп 

(окраска потолков, стен, 

дверей, труб и радиаторов). 

До 

25.07.2019 

12 МБОУ «СОШ № 5» 

Ремонт столовой с 

подсобными помещениями, 

медицинского  кабинета; 

кабинета № 6 

(окраска потолков; стен; 

окон; дверей; 

труб и радиаторов) 

Замена электропроводки к 

водонагревателю с 

установкой УЗО. 

Перемонтаж пульта 

оповещения с 1 – го этажа в 

кабинет директора, с 

монтажом дополнительной 

электропроводки. 

До 

25.07.2019 



13 МБОУ «СОШ № 6», ул. Ленинградская, д. 14 Ремонт сетей  освещения.  
До 

25.07.2019 

14 МБОУ «СОШ № 6», ул. Ленинградская д. 5а 

Ремонт пищеблока, 

спортивного зала, группы 

«Пчелки», продсклада. 

(окраска потолков, стен, 

окон, дверей). 

Замена электросчетчика,  

восстановление аварийного 

освещения. 

До 

25.07.2019 

15 МБОУ «СОШ № 8» 

Ремонт санузлов 2-го и 3-го 

этажей, выборочно  

кабинетов  (окраска 

потолков, стен, 

плинтусов, труб и 

радиаторов). 

Устройство перегородок в 

санузлах 2-го и 3-го этажей. 

Монтаж и подключение 

пекарского шкафа, 

электрической сковороды и 

универсального привода в 

помещении кухни, монтаж 

заземляющего контура в 

помещении кухни, монтаж 

электропроводки для 

швейных машин в кабинете 

технологии, замена 

светильников в спортивных 

залах, в актовом зале и 13-ти 

кабинетах, замена 

электрического щита и 

проводки, монтаж 

заземляющего контура в 

столярной мастерской 

Замена канализационной 

сети, замена напольных 

унитазов (чаш « Генуя») на 

унитазы в туалетах 2-3 

этажей (старшее звено) 

Замена канализационной 

сети в подвальном 

помещении под туалетами 1-

го этажа.  

Замена канализационной 

сети и унитазов в туалетах 2-

го этажа (начальное звено). 

Ремонт слива в полу (трапа) 

в туалете мальчиков на 3-ем 

этаже, ремонт канализации и 

установка раковины в 

кабинете №313. 

До 

25.07.2019 

16 МБОУ «СОШ № 9» 

Ремонт: кабинетов № 76, 

№62, №63, №64, №51, 

центральной лестничной 

клетки (окраска стен), 

кабинетов № 16, №19 

№22, №25, №27, №29, №46, 

№47- 1го этажа; кабинетов 

До 

25.07.2019 



№50, №51- 2го этажа 

(окраска полов). 

Прокладка электрического 

кабеля в кабель-канале 

(50м.п), монтаж 

электрических звонков. 

Замена труб системы 

отопления кабинетов № 22, 

№ 23,  № 18, № 19. 

Замена труб холодного 

водоснабжения  (наружная 

надземная труба-25 м.п д. 76 

мм, к наружному пожарному 

гидранту- 5м.п д.100 мм). 

17 МБОУ «СОШ № 10» 

Ремонт выборочно 

пищеблока, санузлов, 

спортивного зала, холла, 

рекреаций, классных комнат 

(окраска потолков, стен, 

плинтусов). 

Текущий ремонт кровли. 

Замена автоматических 

выключателей в щитах по 

зданию в связи с истекшим 

сроком эксплуатации (1,2,3 

этаж), замена светильников 

по зданию (1,2,3 этаж). 

До 

25.07.2019 

18 МБОУ «СОШ пст. Абезь» 

Ремонт кабинета  № 27, 

Выборочный ремонт  

коридоров 1-го и 2-го 

этажей,  санузлов, жилых 

комнат в интернате (окраска 

потолков, стен, 

полов, плинтусов, труб и 

радиаторов). 

До 

25.07.2019 

19 МБОУ «СОШ с. Косьювом» 

Ремонт кабинетов начальных 

классов, русского языка 

(окраска потолков, стен). 

Ремонт электропроводки, 

выключателей и розеток в 

кабинетах начальных 

классов. 

Замена труб отопления в узле 

ввода в здании дошкольных 

групп. 

До 

25.07.2019 

20 МБОУ «СОШ с. Петрунь» 
Выборочный ремонт кровли, 

полов в здании интерната. 

До 

25.07.2019 

21 МБВСОУ ОСОШ 

Ремонт выборочно классов, 

лестничных клеток, 

помещений цокольного 

этажа  (окраска потолков, 

стен, окон, дверей, 

плинтусов 

труб и радиаторов). 

Текущий ремонт кровли. 

Замена автоматических 

выключателей в щитах 

распределения актового зала 

и мастерской. 

До 

25.07.2019 



22 МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

Ремонт выборочно классных 

кабинетов, рекреаций, 

коридоров, санузлов, 

спортивного зала (окраска 

потолков, стен, полов, 

плинтусов, 

труб и радиаторов). 

Текущий ремонт кровли. 

Замена светильников на  

энергосберегающие в  

кабинете технология, в 

библиотеке. 

До 

25.07.2019 

23 МБОУ «Гимназия № 2» 

Ремонт кабинетов № 107, 

№105, №106, спортивного 

зала (окраска потолков, стен, 

плинтусов, труб и 

радиаторов). 

Ремонт тестомесилки, 

картофелечистки, жарочного 

шкафа. 

Замена труб в подвале под 

спортзалом, замена стояков с 

подвала по 4 этаж. 

До 

25.07.2019 

24 МАОУ  Гимназия № 3 

Ремонт кабинетов №  1, № 9, 

№ 17, № 22, № 7, обеденного 

зала столовой, коридора 2-го 

этажа, фойе, гардеробной 

(окраска потолков, стен, 

окон, дверей, плинтусов, 

труб и радиаторов). 

Ремонт тестомесилки, 

картофелечистки, жарочного 

шкафа. 

До 

25.07.2019 

25 МБУ ДО СЮН   

Ремонт выборочно 

служебных помещений 1-го 

и 2-го этажей. 

(окраска потолков, стен, 

окон, дверей, полов, 

плинтусов, труб и 

радиаторов). 

Выборочный ремонт кровли 

основного здания, 

технического помещения, 

оконных, дверных блоков. 

Замена светильников на 

светодиодные (наружного 

освещения и зимнего сада), 

установка дополнительных 

розеток и выключателей, 

замена светильников на 

светодиодные, 

ремонт, стиральной машины, 

6-ти конфорочной плиты. 

До 

25.07.2019 

26 МБУ ДО ЦВР 

Текущий ремонт кровли над  

центральным 

тамбуром. 

Установка светильников 

уличного освещения (6шт), 

установка 3 шт. 

До 

25.07.2019 



оповещателей в левом крыле 

здания для прибора 

управления речевым 

оповещанием  «Соната-ПУ» 

(антитеррор), 

установка 2шт. светильников 

уличного освещения 

установка прибора речевого 

оповещения «Соната - ПУ» и 

4шт. оповещателей. 

Замена участка кольца 

холодного водоснабжения 

(подвал) 

    

27 Все образовательные учреждения Промывка систем отопления 25.07.2019 

    

28 Все образовательные учреждения 
Ревизия, (ремонт) вводных 

распределительных 

устройств 
25.07.2019 

29 

МБДОУ «Детский  сад № 4 «Ласточка», 

МБДОУ «Детский  сад № 16 «Ручеек», 

МБДОУ «Детский  сад № 19 «Василек», 

МБДОУ «Детский  сад № 20 «Белочка», 

МБДОУ «Детский  сад № 25 «Радуга», 

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», МАОУ Гимназия № 3 

Ревизия (ремонт) 

технологического 

оборудования пищеблоков и 

прачечных 

 

30 
МБОУ «СОШ с. Петрунь» 

 

Установка дополнительных 

приборов учета тепловой 

энергии и теплоносителя 

До 

25.07.2019 

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 

заключенн

ому 

договору 

2 Все образовательные учреждения 

Прохождение медицинского 

осмотра  

сотрудников к началу 

учебного года 

До 

25.07.2019 

Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений 

Пожарная безопасность 

 

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

Чайковского, 8 

МБДОУ  «Детский сад № 16 «Ручеёк» 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» 

Огнезащитная обработка 

деревянных элементов 

чердачных конструкций 

До 

25.07.2019 



МБДОУ «Детский сад № 20 «Белочка» 

1 Все образовательные учреждения 

Перезарядка и заправка 

первичных средств 

пожаротушения 

(огнетушителей) 

По 

окончанию 

срока 

действия 

проверки 

2 Все образовательные учреждения 
Перемотка пожарных 

рукавов 
2 раза в год 

3 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 

4 Все образовательные учреждения 

Исправное содержание 

территории школы и 

подъездных путей к зданию, 

пожарному водоему в летний 

период  

 

постоянно 

5 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 

25.07.2019 

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 

25.07.2019 

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 

25.07.2019 

Организационные и итоговые совещания с руководителями  



образовательных организаций 

1 Все образовательные учреждения 

Совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций на тему: 

«Организация ремонтных 

работ». 

05.06.2019 

2 Все образовательные учреждения 

Совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций на тему: 

«Подготовка учебной базы». 

20.06.2019 

3 Все образовательные учреждения 

Совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций на тему: 

«Предписания надзорных 

органов». 

02.07.2019 

4 Все образовательные учреждения 

Совещание с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций на тему: 

«Обеспечение комплексной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях». 

19.07.2019 

 


