ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
24.08. 2016 № 26/6-к
О подготовке к новому учебному году учреждений образования
Москаленского муниципального района Омской области
Заслушав и обсудив информацию о подготовке к новому учебному году
учреждений
образования
Москаленского
муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области (Бургер В.В.) при формировании
бюджета 2017 года планировать финансовые средства на приведение в
соответствие требованиям источников теплоснабжения и инженерных
коммуникаций, ремонт кровель и обеспечение комплексной безопасности
образовательных учреждений, обеспечение безопасности перевозок детей и
финансирование образовательных учреждений на текущее содержание
объектов.
3. Комитету финансов и контроля администрации Москаленского
муниципального района Омской области (Нечипоренко Е.В.) считать
приоритетным направлением финансирования обеспечение деятельности
образовательных учреждений Москаленского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Информация о
подготовке к новому учебному году учреждений образования
Москаленского муниципального района Омской области.
Сфера образования Москаленского муниципального района Омской
области по состоянию на 01.08.2016 года включает в себя 34 муниципальных
учреждения, в том числе: 9 дошкольных образовательных учреждений, 16
средних общеобразовательных школ, 7 основных общеобразовательных школ,
2 учреждения дополнительного образования, а так же 3 учреждения,
обеспечивающие методическое, финансовое и хозяйственное обеспечение
деятельности учреждений образования.
Материальная база образовательных учреждений состоит из 88 зданий, в
том числе 41 здание школ, 11 зданий детских садов, 2 здания учреждений
дополнительного образования, 13 зданий гаражей, 9 котельных, 12 зданий
ЗДОЛ «Березка».
В целях обеспечения доступности общего образования в районе
организован подвоз обучающихся в школы из 43 населённых пунктов, 20
транспортными единицами. Учащиеся подвозятся в 1 ООШ и 14 СОШ.
Процесс подготовки образовательных учреждений Москаленского
муниципального района Омской области к функционированию в новом
учебном году начался задолго до окончания прошлого учебного года.
В основу плану подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году были положены предписания контролирующих органов.
Так на конец прошлого учебного года в 17 образовательных учреждениях
имелись не выполненные в течении 2-х – 3-х лет предписания
Территориального отдела надзорной деятельности МЧС предписывающие
установку противопожарных люков в чердачных перекрытиях, установку
противопожарных дверей в электрощитовые , устройство противопожарных
водопроводов, расширение дверных проемов, испытания эвакуационных
лестниц. Кроме того требовалось установить 51 комплект оборудования для
дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт ПЧ без участия
человека во всех учреждениях, кроме МБОУ «Звездинской СШ», где данное
оборудование было установлено в июне текущего года, имеется такое
оборудование и в ЗДОЛ «Березка».
В 10 учреждениях имеются так же не выполняемые на протяжении ряда
лет предписания Роспотебнадзора, предписывающие устранить дефекты
отделки помещений, обусловленные протеканием крыш, установить раковины с
подводкой холодной и горячей воды в обеденных залах, пищеблоках,
туалетных комнатах и лаборантских, отремонтировать заборы, заменить
мебель в обеденных залах, заменить посуду со сколами, приобрести ростовую
мебель, оборудовать раздельные санузлы для мальчиков и девочек и т.д.
Приходится констатировать наличие значительных недостатков в
системах обеспечений общей безопасности образовательных учреждений.
5,56% объектов образования имеют частичное ограждение территории (МБОУ
«Гимназия им. Горького А.М» -р.п. Москаленки, ул. 1 Северная, 55, МБОУ

«Звездинская СОШ» -с. Звездино, ул. Школьная, 1, МБОУ «Москаленская
СОШ №3» - р.п. Москаленки, ул. Пионерская, 2. Полностью отсутствует
ограждение у двух объектов -3,70% от общего числа объектов(спортивный зал
МБОУ «Гимназия им. Горького А.М» - р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 76
А и МБОУ ДО «Москаленский ДДТ» - р.п. Москаленки, ул. Ленина, 16. Только
17,65% ОУ (6 из 34) имеют освещение территорий в соответствии с нормами,
28 ОУ или 82,35% (в совокупности по 43-м адресам) освещение территорий
соответствует нормам частично. Прокуратурой района в адрес всех учреждений
вынесены представления о недостаточности уличного освещения территорий.
Только 11,76% образовательных учреждений имеют системы видеонаблюдения
по отельным адресам объектов МБОУ «Гимназия им. Горького А.М» -р.п..
Москаленки, ул. 1 Северная, 55, р.п. Москаленки, ул. Школьная, д. 84 А,
МБОУ «Москаленский лицей» - р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 137,
МБОУ «Москаленская СОШ №3» - р.п. Москаленки, ул. Пионерская, 2, МБОУ
ДО «Москаленская ДЮСШ» - р.п. Москаленки, ул. Победы, д. 58. Необходимо
установить системы наблюдения еще в 30 учреждениях – 88,24% по 45 адресам
и в ЗДОЛ «Березка». Кнопками экстренного вызова полиции оснащены 9 ОУ
(26,5%). Но МБОУ «Гимназия им. Горького А.М» только по 2-м адресам - р.п.
Москаленки, ул. 1 Северная, 55 и р.п. Москаленки, ул. Школьная, д. 84 А,
МБОУ «Москаленский лицей» только по 1-му адресу: р.п. Москаленки, ул.
Комсомольская, 137.оснащены частично. Всего необходимо установить кнопки
тревожной сигнализации в здания образовательных учреждений по 43 адресам
и в ЗДОЛ «Берёзка».
Особую озабоченность вызывает состояние внутренних сетей
электроснабжения зданий. В подавляющем количестве школ и детских садов
электросети отслужили нормативные сроки эксплуатации. Кроме того во всех
учреждениях добавилось электрооборудование повышенной мощности,
которое не учитывалось при проектировании (элекрооборудование
пищеблоков, электроводонагреватели и т.д.).
В прошлом учебном году в ряде образовательных учреждений района не
соблюдался температурный режим. В марте 2016 года по распоряжению главы
Москаленского муниципального района специалистами МКУ «ЦХО»
совместно со специалистами отдела строительства, газификации и
коммунального хозяйства администрации Москаленского муниципального
района был проведен инструментальный контроль работы систем отопления
МБОУ «Гвоздёвская СОШ» (здания школы и детского сада), МБОУ
«Звездинская СОШ», МБОУ «Тумановская СОШ», МБОУ «Жанаульская
ООШ», МБОУ «Кзыл-Агашская ООШ», МБОУ «Майская ООШ», МБОУ
«Миролюбовская ООШ», МБОУ «Подбельская ООШ» и МБОУ
«Селивановская ООШ». Во всех зданиях зафиксирована недостаточная
теплоотдача отопительных приборов и подводящих трубопроводов из-за их
засоренности.
На основании результатов инструментального контроля и в соответствии
с предписаниями Ростехнадзора
был произведен расчет потребности
финансовых средств на приобретение материалов, промывку систем отопления

и т.д., который в общей сумме составил по котельных, находящимся в ведении
МКУ «ЦХО» 1 052 720.00 рублей в т.ч. на ремонт зданий котельных (9) –
276 000.00 рублей, ремонт дымовых труб (3) т- 110 000.00 рублей, устранение
предписаний Ростехнадзора в т.ч. приобретение спецодежды для кочегаров –
152 030.00 рублей, промывку систем отопления – 349 450.00 рублей,
приобретение расходных материалов, ремонт и замену функциональных
агрегатов теплоснабжающих систем – 165 240.00 рублей. Для промывки систем
отопления учреждений, отапливающихся от источников теплоснабжающих
организаций по прогнозным расчетам было необходимо 123 000.00 рублей.
На содержание в технически исправном состоянии и подготовку
транспортных
средств,
обеспечивающих
подвоз
обучающихся
в
общеобразовательные учреждений, к новому учебному году необходимо было
1 910 000.00, в т.ч. на приобретение запасных частей, техническое
обслуживание и ремонт школьных автобусов – 1 434 000.00 рублей,
автострахование – 103 900.00 рублей, обучение лиц, ответственных за выпуск
автотранспорта на линю – 35 600.00, прочее (техминимум, диагностика,
техосмотр) – 336 500.00 рублей.
Т.о. общая потребность в финансовых средствах для устранения
замечаний
контролирующих
органов,
полноценной
подготовки
образовательных организаций к новому учебному году и обеспечений
безопасности участников образовательного процесса в прогнозных ценах
составляет 44 285 550.00 рублей.
В период подготовки к новому учебному году профинансированы работы
по частичному восстановлению ограждений территорий 2-х образовательных
учреждений в общей сумме 120 000.00 рублей.
На ремонт инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение,
канализация и т.д.), ремонт помещений было выделено 983 798.00 рублей, в т.ч.
на учреждения дошкольного образования – 570 398.00 рублей, школы –
304 020.00 рублей, учреждения дополнительного образования – 109 380.00
рублей.
В августе текущего года профинансированы работы по установке
оборудования для дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт ПЧ
без участия человека в 10 учреждениях образования на 14 объектах на общую
сумму 398 000.00 рублей (ЗМБОУ «Звездинская СШ» - 3 объекта, МБОУ КзылАгашская ООШ», МБОУ «Жанаульская ООШ», МБОУ «Майская ООШ»,
МБОУ Миролюбовская ООШ», МБОУ «Подбельская ООШ», МБОУ
«Тумановская СОШ», МБУ ДО детский сад «Родничок» - по 1-му объекту,
МБОУ «Ивановская СОШ» и МБОУ «Москаленский лицей» - по 2 объекта.
Заключены договора на перспективную установку данного оборудования на
всех объектах общеобразовательных школ.
Так же во второй половине августа текущего года профинансированы
работы по огнезащитной пропитке сгораемых конструкций на общую сумму
332 480.20 рублей.
По состоянию на сегодняшний день выделены средства на техническое
обслуживание 9 котельных в сумме 22 500.00 рублей, на косметический ремонт

5 котельных в сумме 22 000.00 рублей и на приобретение одежды для кочегаров
в сумме 132 000.00 рублей. Проведена промывка системы отопления в здании
МБОУ «Селивановская ООШ» силами специалистов ООО «Тепловая
компания-1». Повторный контроль показал эффективность проделанной
работы.
Как и в прошедшие годы, управление образования поучаствовало в
конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджету района на выполнение ремонтных работ в спортивных залах сельских
школ. На ремонт спортивного зала в Роднодолинской СОШ. На проведение
данных ремонтных работ выделено 1 814 592.36 рубля из федерального
бюджета и 37 032.50 рубля из местного, в настоящее время осуществляются
процедуры определения подрядчиков. (В 2014 и в 2015 году были
отремонтированы спортивные залы МБОУ «Краснознаменская СОШ» (1
500 000.00 рублей из областного бюджета и 96 402.16 рубля из местного) и
МБОУ «Новоцарицынская СОШ» (1 137 672.00 рубля из федерального
бюджета и 23 218.00 рублей из местного). Таким образом, доля обучающихся,
которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в
том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными
спортзалами и спортплощадками, по сравнению с 2013 годом увеличилась на
3%, с 2014 годом на 8%, с 2015 годом увеличится почти на 13%.
Вместе с тем считаю необходимым отметит тот факт, что при дефиците
бюджета и отсутствии финансирования косметических ремонтов, к началу
нового учебного года косметический
ремонт выполнен во всех 34-х
учреждениях образования (54 объекта) силами работников образовательных
учреждений без бюджетного финансирования.
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать следующие
приоритетные задачи на перспективу:
- продолжить работы по инструментальному контролю работы систем
отопления оставшихся учреждений;
- привести в соответствие требованиям источников теплоснабжения и
инженерных коммуникаций образовательных учреждений;
- комплексно решать проблемы протекающих крыш в образовательных
учреждениях;
- продолжить работы по обеспечению комплексной безопасности
образовательных учреждений;
- поддерживать на безопасном уровне состояние автотранспорта,
обеспечивающего перевозку детей;
- обеспечивать финансирования образовательных учреждений на текущее
содержание объектов.

Начальник
Управления образования

В.В.Бургер

