
Информация о подготовке муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа к 2018 - 2019 учебному году  

 

Проведение мероприятий по подготовке муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа к новому 

учебному году: 

- на основании муниципальной программы «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015 - 2020 годов», 

утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 19.08.2014 № 1128-ПА (с изменениями и дополнениями); 

- с учетом мероприятий, предусмотренных программами развития 

муниципальных образовательных организаций;   

-   в соответствии с требованиями  надзорных органов. 

С целью подготовки муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского 

округа, к новому учебному году, Управлением образования Артемовского 

городского округа и МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» в период с февраля по март 2018 года проведен мониторинг 

соответствия муниципальных образовательных организаций  требованиям 

санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности.  

Координация деятельности по подготовке организаций к новому 

учебному году осуществляется в рамках взаимодействия с надзорными 

органами, с межведомственной комиссией  по подготовке муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории   

Артемовского городского округа.  Проведено 2 заседания комиссии.  

 Приемка  образовательных организаций будет проводиться с 02.07.2018  

по 11.07.2018.  В двух учреждениях (МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «СОШ   

№ 18») приемка  состоится 10.08.2018 после окончания капитальных 

ремонтов пищеблока. 

         На подготовку образовательных организаций к новому учебному году  

предусмотрено финансирование в сумме  16705,00 тыс.руб. (АППГ - 

17999,3), в том числе на:   

1.  ремонт кровли  на сумму  3600,0  тыс. руб.: МБДОУ № 2 (ИП 

Еремеев), МБДОУ №15 (ООО Визком); МБОУ СОШ № 4 (прямой договор, 

работы выполнены), МБОУ СОШ №9 (прямой договор, работы ведутся ООО 

«Строительная Компания Регион Сити Строй – Плюс»), МАОУ «Лицей 

№21»;  

2.   ремонт пищеблока на сумму  -  3155,0 тыс. руб.: МБОУ СОШ № 17 

(ООО Гранд) и МБОУ СОШ №18 (ИП Галочкин), МАДОУ № 18 (ИП 

Маврешко);  

3. приобретение вентиляционного оборудования пищеблока на сумму 

2220,0 тыс. руб. для 33 образовательных организаций; 

4. установка нового ограждения на сумму 2000,0 тыс.руб. в МБОУ 

СОШ № 9 (ИП Хачатурян); 



5. замена оконных блоков на сумму 2000,0 тыс.руб. в МБДОУ № 4 

(г.Елуторовск Тюменская обл.); 

6. капитальный ремонт пожарной сигнализации на сумму 1200,00 

тыс.руб.: МБДОУ № 15, МБОУ СОШ № 10 и МБОУ ООШ №11 – по 200,0 

тыс. руб., МАОУ СОШ № 8 - 500,0 тыс.руб., МАОУ ДО №24 «ДХШ» - 100,0 

тыс.руб.; 

 7. капитальный ремонт пожарной лестницы на сумму 200,0 тыс.руб.: 

МБДОУ №35 – 100,0 тыс.руб. (ИП Маврешко), МБДОУ №40 – 100,0 тыс.руб. 

(ИП Маврешко); 

8. на  приобретение школьного автобуса для подвоза обучающихся  в 

МБОУ СОШ №7 – 1400,0 тыс.руб. 

Мероприятия по конкурсным работам проведены в полном объеме, 

заключены договоры на выполнение ремонтных работ в образовательных 

организациях. С МКУ АГО «Жилкомстрой» заключены договоры на 

осуществление технического надзора за выполнением ремонтных работ в 

образовательных организациях. 

В соответствии санитарными правилами СП 3.1.1.3108 – 13 

«Профилактика острых кишечных инфекций»  (введен в действие 01.01.2018) 

запланировано однократное лабораторное обследование работников 

пищеблоков на определение возбудителей острых кишечных инфекций  

бактериальной и вирусной этиологии:      

- прохождение медицинских осмотров в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

В рамках подготовки к новому учебному году в образовательных 

организациях запланировано выполнение следующих мероприятий:   

-  проведение дератизации и дезинсекции помещений;   

- проведение работ по акарицидной обработке территории 36,4 га и 

дератизация открытых территорий площадью 12 га в образовательных 

организациях, заключены договоры на обработку на общую сумму 261,2 тыс. 

руб;  

- проведение  мероприятий по программе  производственного 

контроля; 

- забор воды на анализ. 

 В образовательных организациях созданы условия для безопасного 

нахождения детей. Проведены  работы по инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности на объектах 

образования в соответствии с требованиями, изложенными в руководящем 

документе  Министерства внутренних дел России от 2002 года № РД 

78.36.003 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства 



охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от 

преступных посягательств». 

 Все образовательные организации оборудованы  кнопками экстренного 

вызова полиции, системами контроля доступа и видеонаблюдения, аппаратно 

- программным комплексом «Стрелец - мониторинг».  
  

 
 


