Е

ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ОКРУГА ЮГРЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

РЕШЕНИЕ
от

22 ДИ ИВ

-

№

информации о мероприятиях
предписаний
устранению
надзорных органов в учреждениях
социальной сферы и подготовке
образовательных организаций к
началу 2020-2021 учебного года

Об
по

Рассмотрев информацию о мероприятиях по устранению предписаний
надзорных органов в учреждениях социальной сферы и подготовке
образовательных организаций к началу 2020-2021 учебного года, на основании
1
пункта 2 части 10 статьи 1, пункта части 7 статьи 4 Положения о контроле за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, утверждённого решением Думы города Покачи от 29.04.2016 №49,
Дума города Покачи

РЕШИЛА:
Информацию о мероприятиях по устранению предписаний надзорных
органов в учреждениях социальной сферы и подготовке образовательных
организаций к началу 2020-2021 учебного года принять к сведению согласно
приложению к настоящему решению.

Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи
29.04.2020 года

Приложение
к решению Думы города Покачи
от 30.04.2020 №22

Информация

о

мероприятиях по устранению предписаний надзорных органов
в учреждениях социальной сферы
подготовке образовательных
организаций
началу 2020-2021 учебного года

к

и

Г.О мероприятиях по устранению предписаний надзорных
органов в
учреждениях социальной сферы города Покачи на 2020 год
По состоянию на 01.04.2020 в образовательных
организациях города
Покачи имеется четыре пункта предписаний
органов Роспортебнадзора
(приложение к настоящей информации), из них: два пункта —
муниципальное
автономное дошкольное учреждение детский сад комбинированного
вида
«Солнышко», один пункт - муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», один пункт —
муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа искусств». Предписаний органов Госпожнадзора нет. Согласно
срокам, установленным надзорными органами, пункты предписаний органов
Роспотребнадзора
необходимо
выполнить
к
моменту
приемки
образовательных организаций к началу 2020/2021 учебного
года.
По пунктам 1 и 2 предписаний муниципального автономного
дошкольное
детский
Учреждения
сад
комбинированного
«Солнышко»:
«В
вида
Рраздевальных групп конструкция окна не предусматривает
возможность
организации проветривания помещений (окна не оборудованы фрамугой или
форточкой, поворотно-откидными механизмами)», а также «В загрузочный
пищеблока дефекты отделки напольной плитки (сколы), в
помещении
изолятора медицинского блока потолок оклеен бумажными обоями, не
являющимися влагостойким, что не допускает уборку влажным способом с
применением моющих и дезинфицирующих средств» - запланированы к
исполнению в мае-июне 2020 года за счет внебюджетных
средств дошкольной
образовательной организации.
По
3
пункту
предписаний
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2»:
«Провести ремонт учебных помещений, коридоров,
туалетов, актового зала,
спортивных залов, кабинета логопеда, лаборантской химии, помещений
технического персонала, овощного, мясного, горячего цехов, моечной столовой
посуды, морозильной камеры пищеблока,
уУстранив трещины, деформации,
механические повреждения, обеспечив целостность отделки» выполняется
поэтапно, начиная с 2018 года:
1) ремонт актового зала;
2) ремонтные работы пищеблока (ремонт
овощного, мясного, горячего
цехов, моечной столовой посуды, морозильной камеры);
3) ремонтные работы спортивных залов (санитарный
узел, раздевалка);
4) приобретение туалетных кабинок.

3

В 2020 году общеобразовательной организации выделены денежные
средства в размере 5 851 973,06 рублей на ремонт полов и стен коридоров, а
также на ремонтные работы
спортивных залах (без раздевалок).

в

Образовательная организация ежегодно проводит косметический ремонт
учебных помещений
счет внебюджетных средств организации.
Несмотря
на выделенные
невыполненными
средства,
останутся
отдельные мероприятия пункта предписания, такие как: проведение ремонта
полов учебных помещений, устранив трещины, деформации, механические
повреждения.
Необходимо денежных средств для ремонта — 4609 569,63 рублей, из

за

НИХ:

1)

рублей;

ремонт полов кабинетов третьего и четвертого этажей

—

2 007 125,46

2) ремонт полов кабинетов второго этажа — 1 625 934,34 рублей;
3) ремонт полов кабинетов первого этажа — 976 509,83 рублей.
По пункту 4 предписаний муниципального автономного

учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»: «Туалеты для
обучающихся не оборудованы кабинами» - для устранения данного пункта
предписания необходимо дополнительное финансирование на проведение
работ по устройству сантехнических перегородок в туалетах Детской школы
380,00 рублей.
искусств на общую сумму

73

П. План мероприятий по подготовке образовательных
организаций к

началу 2020/21 учебного года

№
п/п
1

Наименование мероприятия
Разработка организационнораспорядительных документов по
подготовке образовательных
2020/2021 учебному
организаций
году
Техническое обслуживание
автоматической пожарной
сигнализации
системы оповещения
при пожаре
Техническое обслуживание пожарной
автоматики с дублированием сигнала
о пожаре на пульт подразделения
пожарной охраныбез участия
работников организаций
Проведение ревизии
ремонта (при
необходимости) электросетей и
электрооборудования
Техническое обслуживание (ремонт)
систем канализации и водоснабжения,
отопления
Ревизия ограждения по периметру
образовательных организаций (при

Необходимые
средства (руб.)

Примечание

-

Все образовательные
организации

в

рамках
обслуживания

Все образовательные
организации

в рамках

обслуживания

Все образовательные
организации

в рамках
обслуживания

Все образовательные
организации

к

2

и

3

4

5

6

и

рамках
обслуживания

Все образовательные
организации

-

Все образовательные
организации

в

наличии)
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
Косметические ремонты помещений
(при необходимости)

в рамках
обслуживания
-

МАОУ СОШ №1
Замена автоматической пожарной
1230 000,00
сигнализации
системы оповещения
Оснащение въезда на объект
(территорию) воротами,
обеспечивающими жесткую
фиксацию их створок
закрытом
положении (жесткая фиксация
имеющихся ворот)
Частичная замена линолеумного
покрытия в кабинетах
Ремонтные работы в здании ЛОЦ
3208 524,00

и

Все образовательные
организации
Все образовательные
организации,
привлечение
сотрудников, помощь
шефских организаций
Средства местного
бюджета
Помощь шефской
организации

в

Покраска ограждения по периметру
здания

-

Замена светильников и ламп
1492 920,00
накаливания на энергосберегающие
Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
МАОУ СОШ №2
Ремонт полов коридоров 2,3,4 этажей
3 927 006,73
(предписание)
Ремонт стен коридоров 2,3,4 этажей
1554 031,98
(предписание)
Ремонт спортивных залов (без
370 934,35
раздевалок) (предписание)
Замена светильников и ламп
251 000,00
накаливания на энергосберегающие
Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
Покраска ограждения по периметр
здания
.

Установка декоративной конструкции
на территории

20 000,00

Привлечение сотрудников
Средства местного
бюджета
Привлечение сотрудников
(помощь шефской
организации)
Дополнительная
потребность
Привлечение сотрудников

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Дополнительная
потребность
Привлечение сотрудников

Привлечение сотрудников
(помощь шефской
организации)
Помощь шефской
организации,
счет
внебюджетных средств
организации

за

5

МАОУ СОШ №4
Ремонт цоколя по периметру здания
1800 825,80
Организация водосточной системы

1243 581,60

Ремонт отмостки вокруг здания

1138 471,20

и

Замена светильников
ламп
накаливания
энергосберегающие
Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
Покраска ограждения по периметру
здания

на

МАДОУ
Ремонт кровли здания (первый этап)
Частичный ремонт отмостки вокруг
здания (заливка цементом)

и

1296 360,00
-

-

ДСКВ

«Сказка»

1949 650,00
30 000,00

Замена светильников
68 640,00
ламп
накаливания
энергосберегающие
Покраска оборудования на детских
игровых площадках
Покраска ограждения по периметру
здания
Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
Приобретение садовых фигур
10 000,00
Приобретение детских уличных
84 100,00
скамеек
МАДОУ ДСКВ «Солнышко»
Обучение руководителей
46 220,00
образовательных организаций
лиц,
ответственных за пожарную
безопасность
вновь прибывших
сотрудников по программам пожарнотехнического минимума
установленном порядке
Приобретение индивидуальных
30 000,00
средств защиты
Замена светильников и ламп
53 040,00
накаливания на энергосберегающие
Покраска оборудования
детских
игровых площадках
Покраска ограждения по периметру
здания
Озеленение территории
-

на

и

и

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Дополнительная
потребность
Привлечение сотрудников

Привлечение сотрудников
(помощь шефской
организации)
Средства местного
бюджета
Привлечение сотрудников
(за счет внебюджетных
средств организации)
Дополнительная
потребность
Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников

Внебюджетные средства
Внебюджетные средства
Внебюджетные средства
организации

в

на

Внебюджетные средства
организации
Дополнительная
потребность
Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников

(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
МАДОУ ЦРР

Замена автоматической пожарной
сигнализации
системы оповещения
Замена механизмов оконных блоков

и

-

д/сад
1695 000,00
12 000,00

Частичный ремонт лестниц запасных
20 000,00
выходов и установка
лестницах
противоскользящих полос
Замена смесителей
смесители с
32 000,00
поворотным механизмом
Установка уличного спортивного и
игрового оборудования
рамках
реализации проекта «Спортивный
дворик — Олимпия»
Покраска оборудования
детских
игровых площадках
Покраска ограждения по периметру
здания
Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
МАДОУ ДСКВ «Рябинушка»
Установка дополнительных камер
20 000,00
системы видеонаблюдения
Ремонт лестницы (запасной выход)
пищеблока
Замена смесителей на сенсорные в
50 000,00
групповых помещениях
Приобретение
33 000,00
установка детского
игрового оборудования (качели)

на

на

в

на

и

Покраска оборудования на детских
игровых площадках
Покраска ограждения по периметру
здания
Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
МАДОУ ДСКВ «Югорка»
Замена светильников и ламп
152 880,00
накаливания на энергосберегающие
Покраска оборудования на детских
игровых площадках
Покраска ограждения по периметру
здания

Средства местного
бюджета
Внебюджетные средства
организации
Привлечение сотрудников
(за счет внебюджетных
средств организации)
Внебюджетные средства
организации
Грант «Стратегия успеха»

Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников

Внебюджетные средства
организации
Помощь шефской
организации
Внебюджетные средства
организации
Помощь шефской
организации,
счет
внебюджетных средств
организации
Привлечение сотрудников

за

Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников

Дополнительная
потребность
Привлечение сотрудников
Привлечение сотрудников

4

Озеленение территории
(формирование газонов, клумб, стоек
для цветов, составление ландшафтных
проектов) образовательных
организаций
МАУДО

1

2
3

4

5

6

-

«Детская школа

Ремонт кровли (актовый зал, эркеры)
Ремонт входной группы, замена
облицовки цоколя
Замена козырька входной группы

Привлечение сотрудников

искусств»

683 817,38

2393 712,00
855 280,00

Благоустройство территории
(покраска клумб, скамеек, урн,
бордюров)

14 000,00

Покраска в здании (левое и правое
крыло, частично кабинеты)

25 000,00

Косметический ремонт здания

50 000,00

Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Средства местного
бюджета
Привлечение
счет
сотрудников,
внебюджетных средств
организации
Привлечение
счет
сотрудников,
внебюджетных средств
организации
Привлечение
счет
сотрудников,
внебюджетных средств
организации
Направлен запрос на
дополнительные средства
Направлен запрос на
дополнительные средства

за

за

за

7
8

Установка сантехнических
перегородок
двух туалетах
Замена люминисцентных

в

светильников

на

73 380,00

940 329,00

светодиодные

(первый этаж)
Замена блока автономного аварийного
питания
Проведение замеров согласно
программе производственного
контроля
Приобретение пожарных рукавов

32 560,00

12

Приобретение самоспасателей

25 000,00

13

Замена линолеума первого этажа

1504 902,00

14

Утепление потолка

1242 253,00

9
10

11

26 353,38
79 000,00

Дополнительная
потребность
Дополнительная
потребность
Дополнительная
потребность
Дополнительная
потребность
Дополнительная
потребность
Дополнительная
потребность

Приложение

к

информации о мероприятиях по устранению
предписаний надзорных органов в учреждениях социальной
сферы
подготовке образовательных организаций к началу
2020-2021 учебного года

и

План мероприятий по устранению предписаний
надзорных органов в учреждениях социальной сферы города Покачи

Реквизиты
№
плт

документа
Подтверждающего
наличие
нарушения

Срок

Наименование пункта предписания

Исполнитель

ге а

исполнения

прелансянии)
Предписания

органов

Сумма,
необходимая
для
устранения
(руб.)

на 2020 год

Примечание

Роспотребнадзора

МАДОУ ДСКВ «Солнышко»
В раздевальных групп
конструкция
окна

1

Предписание об

фанении
Ут

выявленных
нарушений
санитарноэпидемиологических
2

требований

7

08.05.2019

от
№36
и

не предусматривает

возможность
организации проветривания
&
помещений (окна не оборудованы
м
фрамугой или форточкой,х поворотнооткидными механизмами)
В загрузочный= пищеблока дефекты
отделки напольной плитки (сколы), в
ПОМещении изолятора медицинского
блока потолок оклеен бумажными
обоями, не являющимися
влагостойким, что не допускает
Уборку влажным способом с
применением моющих и
дезинфицирующих средств

Исполнение пункта
преписания

х

Заведедующий
МАДОУ ДСКВ

«Солнышко»

18.09.2020

54 000,00

запланировано на май-

счет
за
внебюджетных
июнь 2020 года

средств

организации

Заведедующий.
МАДОУ ДСКВ

«Солнышко»

18.09.2020

10000,00

Исполнение пункта
преписания
майзапланировано
июнь 2020 года
счет
внебюджетных средств
организации

на
за
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МАОУ СОШ №2
Провести ремонт учебных
помещений, коридоров, туалетов,

Выполнено частично в

2018 году (2 179 443,31
руб.); в 2019 году
574 457,02 руб.)
туалеты (вторая
очередь), пищеблок
(овощной, мясной,
горячий цеха, моечная
столовой посуды,

актового зала, спортивных залов,

(1

кабинета логопеда, лаборантской

Предписание об
устранении
выявленнь

химии, помещений технического
персонала, овощного, мясного,
горячего цехов, моечной столовой
посуды, морозильной камеры
пищеблока, устранив трещины,
деформации, механические
повреждения, обеспечив целостность

нарушений

морозильная камера
пищеблока, спорт. зал
т

Директор

МАОУ СОШ
№2
^

санитарноэпидемиологических
требований от
05.12.2017 № 96

21.09.2018

4 609 569,63

020 году

выделены

средства в размере 5
851 973,06 руб. на

ремонт полов

и

стен
коридоров, а также на
ремонтные работы в
спортивных залах (без

раздевалок). Для
проведения ремонта
полов учебных
кабинетов 1,2,3,4

этажей необходима
4 609 569,63
сумма

-

рублей
МАУДО «Детская

школа искусств»

-

;). В
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4

Предписание об
устранении
выявленных
на руш ений
санитарноэпидемиологических
требований от
11.03.2019 №13

Туалеты для обучающихся не
оборудованы
кабинами. Монтаж
руд
сантехнических перегородок

р

Проведен расчет
стоимости
выполнения

ыйт ректор
«Детская
школа
искусств»

необходимых работ,
18.09.2020

73 380,00

найдены

потенциальные
исполнители. Общая
сумма требуемая для
устранения

предписания 73 380,00
рублей

