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ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от 11. Оf. VJli

Об информации администрации
города Покачи о мероприятиях по
устранению предписаний
надзорных органов в учреждениях
образования и подготовке
образовательных организаций к
началу 2022-2023 учебного года

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о
мероприятиях по устранению предписаний надзорных органов в
учреждениях образования и подготовке образовательных организаций к
началу 2022-2023 учебного года, на основании пункта 1 части 7 статьи 4
Положения о контроле за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения, утвержденного решением Думы
города Покачи от 29.04.2016 NQ49,плана работы Думы города Покачи на
2022 год, утвержденного решением Думы города Покачи от 24.11.2021 NQ79,
Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи о мероприятиях по
устранению предписаний надзорных органов в учреждениях образования и
подготовке образовательных организаций к началу 2022-2023 учебного года
принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

А.С. Руденко
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~olfraПокачи

Информац

1.О мероприятиях по устранению предписаний надзорных органов в учреждениях
образования города Покачи на 2022 год

По состоянию на 01.04.2022 года, в двух из девяти образовательных организаций
города имеются два предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (далее - орган Роспотребнадзора) по нарушениям санитарно
эпидемиологических требований согласно приложению к настоящей информации
администрации города Покачи. Данные замечания предписаны по итогам комплексных
проверок,СОСТОЯВШИХСЯ:

1) в феврале 2022 года в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад со сроком
исполнения до 16.09.2022года (далее - МАДОУ ЦРР - д!сад);

2) в апреле 2021 года в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа N"Q2»(далее - МАОУ СОШ N"Q2)со
сроком исполнения до 16.09.2022года.

Для исполнения предписания МАДОУ ЦРР - д!сад необходимы дополнительные
финансовые средства в размере 295 685,00 рублей.

Для исполнения предписания МАОУ СОШ N"Q2потребности в дополнительных
финансовых средствах нет, в связи с тем, что устранение выявленных дефектов
(косметический ремонт учебных помещений, медицинского кабинета, стоматологического
кабинета, помещений столовой, туалетов, коридоров) запланировано за счет средств от
приносящей доход деятельности.

Исполнение предписания в части ремонта кровли предполагается путем включения
данного мероприятия в государственную программу Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Развитие образования» (далее - государственная программа). В связи с
этим, в целях исполнения одного из условий для включения в государственную
программу образовательная организация заявлена в статистическом отчете за 2021 год
(форма 00-2), как организация, нуждающаяся в проведении капитального ремонта. Факт
необходимости в проведении капитального ремонта кровли здания подтвержден актом
экспертного исследования по результатам обследования технического состояния крыши
здания МАОУ СОШ N"Q2от 15.11.2021 N"Q211l0-0235Общества с ограниченной
ответственностью «СургутГлавЭкспертиза».

В текущем году, после утверждения Департаментом образования и науки Ханты
Мансийского автономного округа - Югры статистического отчета формы 00-2, у МАОУ
СОШ N"Q2появится возможность заявиться в государственную программу н соответствии
с Порядком предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты
Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета, бюджетам
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии
на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих
капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных
организаций, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.12.2021 N"Q634-п.
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Предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС Росси по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в
отношении образовательных организаций города Покачи нет.

П. План мероприятий по подготовке образовательных организаций к началу 2022-
2023 учебного года

NQ Наименование мероприятия Необходимые Примечание
п/п средства (руб.)
1. Разработка организационно- - Все образовательные

распорядительных документов по организации
подготовке образовательных
организаций к 2022-2023 учебному
году

2. Разработка организационно- - Все образовательные
распорядительных документов по организации
пожарной безопасности.

3. Разработка организационно- - Все образовательные
распорядительных документов по организации
антитеррористическоЙбезопасности.

4. Разработка организационно- - Все образовательные
распорядительных документов по организации
санитарно-эпидемиологической
безопасности.

5. Техническое обслуживание в рамках Все образовательные
автоматической пожарной обслуживания организации
сигнализации и системы оповещения
при пожаре

6. Техническое обслуживание в рамках Все образовательные
пожарной автоматики с обслуживания организации
дублированием сигнала о пожаре на
пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников
организаций

7. Проведение ревизии и ремонта (при в рамках Все образовательные
необходимости) электросетей и обслуживания организации
электрооборудования

8. Техническое обслуживание (ремонт) в рамках Все образовательные
систем канализации и обслуживания организации
водоснабжения, отопления

9. Техническое обслуживание системы в рамках Все образовательные
видеонаБЛJOдения обслуживания организации

10. Техническое обслуживание средств в рамках Все образовательные
охранной сигнализации обслуживания организации

11. Оказание охранных услуг с в рамках Все образовательные
использованием средств тревожной обслуживания организации
сигнализации (КТС)

12. Обеспечение образовательных В рамках Все образовательные
организаций лицензированной текущего организации
физической охраной финансирования

13. Промывка, опрессовка системы в рамках Все образовательные
отопления обслуживания организации

14. Ревизия ограждения по периметру - Все образовательные
образовательных организаций (при организации
наличии)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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«Средняя общеобразовательная школа NQ1»

1. Проведение работ по огнезащитной 127 100,00 Дополнительная
обработке деревянных конструкций потребность
кровли здания

2 Проведение работ по 73000,00 Дополнительная
эксплуатационному испытанию потребность
ограждения кровли здания и
наружных лестниц

3. Проведение испытаний и измерений 160000,00 Дополнительная
сопротивления изоляции потребность
электрических устройств

4. Косметический ремонт в кабинетах 50000,00 Внебюджетные средства
(классах) организации

5. Ремонт кровли здания 2412693,60 Дополнительная
потребность

6. Ремонт помещений подвала 1 637547,60 Дополнительная
потребность

7. Замена светильников и ламп 1 038000,00 Дополнительная
накаливания на энергосберегающие потребность

8. Покраска ограждения по периметру - Привлечение сотрудников,
здания помощь шефской

организации
9. Озеленение территории 30000,00 Привлечение сотрудников,

(формирование газонов, клумб, внебюджетные средства
стоек для цветов, составление организации
ландшафтных проектов)
образовательнь~организаций

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа NQ2»

1. Приобретение (замена, перезарядка, 25000,0 Внебюджетные средства
освидетельствование) первичных организации
средств пожаротушения

2. Приобретение элементов питания 376600,00 Дополнительная
для пожарной потребность
сигнализации

3. Проведение текущего ремонта 30000,00 Внебюджетные средства
(ремонт в кабинетах, ремонт кровли организации
в местах протекания)

4. Покраска ограждения по периметру - Привлечение сотрудников,
здания помощь шефской

организации
5. Озеленение территории 25000,0 Привлечение сотрудников,

(формирование газонов, клумб, внебюджетные средства
стоек для цветов, составление организации
ландшафтных проектов)
образовательнь~организаций

Муниципальное автономное обшеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N!!4»

1. Приобретение (замена, перезарядка, 6 000,0 Внебюджетные средства
освидетельствование) первичных организации
средств пожаротушения.

2. Проведение освидетельствования 6500,0 Внебюджетные средства
пропитки огнезащитного состава организации



деревянных конструкций.
З. Устранение дефектов потолков, 65000,00 Внебюджетные средства

стен и полов, обеспечивая организации
целостность отделки

4. Замена напольной плитки в 55000,0 О Внебюджетные средства
коридорах организации

5. Замена потолочной плитки в 30000,00 Внебюджетные средства
кабинетах организации

6. Замена светильников и ламп 798600,00 Дополнительная
накаливания на энергосберегающие потребность

7. Косметический ремонт в 60000,0 О Внебюджетные средства
помещениях и коридорах организации

8. Ремонт кровли 119665,20 Дополнительная
потребность

9. Ремонт крыльца и центрального 695772,00 Дополнительная
входа потребность

10. Покраска ограждения по периметру - Привлечение сотрудников,
здания помощь шефской

организации
11. Озеленение территории 40000,00 Привлечение сотрудников,

(приобретение рассады, внебюджетные средства
формирование газонов, клумб, стоек организации
для цветов, составление
ландшафтных проектов)
образовательных организаций

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбини эованного вида «Сказка»

1. Огнезащитная обработка 20000,00 Внебюджетные средства
деревянных конструкций организации

2. Проведение работ по 40000,00 Дополнительная
эксплуатационному испытанию потребность
ограждения кровли здания

3. Ремонт кровли (2 этап) 4095400,00 Дополнительная
потребность (Карта
развития Югры)

4. Приобретение мебели 1 626800,00 Дополнительная
потребность

5. Замена системы теплоснабжения, 6800000,00 Дополнительная
водоснабжения и канализация потребность (Карта

развития Югры)
6. Реконструкция пищеблока ДОУ, его 3900000,00 Дополнительная

расширение за счет создания потребность (Карта
дополнительных цехов по обработке развития Югры)
продуктов

7. Ремонт системы наружного 427237,01 Дополнительная
освещения территории ДОУ потребность

8. установка балансировочных 350000,00 Дополнительная
вентилей регулирования тепловой потребность
энергии

9. Покраска оборудования на детских 20000,0 Внебюджетные средства
игровых площадках организации

10. Покраска ограждения по периметру - Привлечение сотрудников
здания

5
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11. Озеленение территории 30 000,00 Привлечение сотрудников,

(приобретение рассады, внебюджетные средства
формирование газонов, клумб, стоек организации
для цветов, составление
ландшафтных проектов)
образовательнь~организаций

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Солнышко»

1. Обучение руководителей 10000,0 Внебюджетные средства
образовательных организаций и ЛИЦ, организации
ответственных за пожарную
безопасность и вновь прибывших
сотрудников по программам
пожарно-технического минимума в
установленном порядке

2. Проектирование,установка 4736793,92 Дополнительная
(демонтаж и монтаж) системы потребность, морально и
пожарной сигнализации, систем физически устарела
оповещения и эвакуации при пожаре

3. Огнезащитная обработка 193708,00 Средства местного
деревянных конструкций бюджета

4. Про ведение освидетельствования 10000,0 Внебюджетные средства
пропитки огнезащитного состава организации
деревянных конструкций.

5. Приобретение индивидуальных 30000,00 Внебюджетные средства
средств защиты (накидки на тело) организации

6. Освидетельствование 10000,0 Внебюджетные средства
огнетушителей (ТО) организации

7. Приобретение спецодежды для 70000,00 Внебюджетные средства
сотрудников (работники пищеблока, организации
младшие воспитатели, машинисты
по стирке и ремонту белья,
уборщики служебных помещений,
воспитатели)

8. При обретение мягкого инвентаря 99000,00 Внебюджетные средства
(подушки, наматрасники, постельное организации
белье)

9. Выполнение работ по замене 6068719,36 Дополнительная
обшивки (утепление наружных стен) потребность
фасада здания

10. Выполнение работ по ремонту 537475,20 Дополнительная
кровли в здании (ремонт ендовых и потребность
слуховых окон в местах протекания
кровли)

11. Выполнение работ по ремонту 367789,20 Дополнительная
ограждения кровли в здании (замена потребность
ограждения крьппи)

12. Ремонт (монтаж и демонтаж) 1 508276,00 Дополнительная
оконных блоков потребность

13. При обретение (демонтаж старого) и 2847 800,00 Дополнительная
установка нового уличного игрового потребность
и спортивного оборудования

14. Асфальтированиефизкультурной 500000,00 Дополнительная
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зоны (площадка по правилам потребность
дорожного движения), ремонт
(частичная замена) отмостки здания,
а также пандуса (устройство крытого
пандуса)

15. Покраска оборудования на детских - Привлечениесотрудников
игровых площадках

16. Покраска ограждения по периметру - Помощь шефской
здания организации,привлечение

сотрудников
17. Озеленение территории за 000,0 Привлечение сотрудников,

(приобретение рассады, внебюджетные средства
формирование газонов, клумб, стоек организации
для цветов, составление
ландшафтных проектов)
образовательнь~организаций

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад

1. Приобретение (замена, перезарядка, 11 000,00 Внебюджетные средства
освидетельствование)первичныx организации
средств пожаротушения.

2. Испьпание пожарных лестниц 29000,00 Средства местного
бюджета

3. Косметический ремонт групповых 40000,00 Внебюджетные средства
комнат (побелка, подклейка обоев, организации
покраска стен, плинтуса, частичный
ремонт потолков)

4. Косметический ремонт кабинетов и 60000,00 Внебюджетные средства
коридоров учреждения организации

5. Покраска перил лестничных маршей 5000,00 Внебюджетные средства
в учреждении организации

6. Ремонт помещения пищеблока 214985,00 Дополнительная
(морозильная камера) потребность

7. Приобретение облучателя (дезар-З) 18300,00 Дополнительная
для пищеблока потребность

8. Приобретение мебели 1 533750,00 Дополнительная
потребность

9. Приобретение посуды для 60000,00 Внебюджетные средства
пищеблока организации

10. Приобретение производственного 35000,00 Внебюджетные средства
стола для работы с тестом организации

11. Приобретение хозяйственных 90000,00 Внебюджетные средства
товаров для нужд учреждения организации

12. Замена оконной фурнитуры для 26000,00 Внебюджетные средства
открывания окон в режиме организации
проветривания

13. Ревизия оконных блоков по всему 5000,00 Внебюджетные средства
учреждению, частичный ремонт организации
швов (герметиком)

14. Замена люминесцентных 26400,00 Дополнительная
светильников на светодиодные потребность
аналоги

15. Специальная оценка условий труда 71 984,00 Средства местного
бюджета



16. Оценка профессионального риска 28500,00 Средства местного
бюджета

17. Частичный ремонт и покраска 40000,00 Внебюджетные средства
теневых навесов и построек на организации
участках дошкольных
образовательных организаций.

18. Частичный ремонт лестниц запасных 20000,00 Внебюджетные средства
выходов и установка на лестницах организации
противоскольэящих полос

19. Ремонт и покраска бордюрного 20000,00 Внебюджетные средства
камня по периметру учреждения, организации
обновление разметки

20. По краска оборудования на детских - Привлечениесотрудников
игровых площадках

21. Покраска ограждения по периметру - Привлечение сотрудников
здания

22. Озеленение территории 60000,00 Привлечение сотрудников,
(приобретение рассады, Внебюджетные средства
формирование газонов, клумб, стоек организации
для цветов, составление
ландшафтных проектов)
образовательных организаций

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Рябинушка»

1. Техническое обслуживание систем 23 800,00 Внебюджетные средства
противопожарного водоснабжения организации

2. Очистка вентиляционных систем 18000,00 Внебюджетные средства
организации

3. Оснащение пищеблока, групповых 79229,00 Средства местного
помещений инвентарем бюджета

4. Проведение текущего ремонта 25000,00 Внебюджетные средства
(покраска) организации

5. Замена ламп накаливания 10000,00 Внебюджетные средства
организации

6. Ремонт лестницы (запасной выход) - Помощь шефской
пищеблока организации

7. Покраска оборудования на детских - Привлечениесотрудников
игровых площадках

8. По краска ограждения по периметру - При влечение сотрудников
здания

9. Озеленение территории 20000,00 Привлечение сотрудников,
(приобретение рассады, Внебюджетные средства
формирование газонов, клумб, стоек организации
для цветов, составление
ландшафтных проектов)
образовательных организаций

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Югорка»

1. Техническое освидетельствование и 65760,00 Средства местного
перезарядка огнетушителей бюджета

2. Приобретение цифрового усилителя 90000,00 Средства местного
мощности РА 624 системы бюджета
оповещения о пожаре

3. Проверка качества огнезащитной 6500,00 Средства местного
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обработки деревянных конструкций бюджета
кровли.

4. Испытание ограждения крыши 67600,00 Средства местного
здания бюджета

5. Замена аварийных светодиодных 10000,00 Внебюджетные средства
светильников в подвальном организации
помещении

6. Частичный ремонт в туалетных и 20000,00 Внебюджетные средства
умывальных комнатах организации

7. Частичный ремонт в групповых, 40000,00 Внебюджетные средства
спальных комнатах, приемных организации

8. Покраска оборудования с заменой, 10000,00 Внебюджетные средства
пришедшей в негодность фанеры на организации
детских игровых площадках 12
групп

9. Покраска спортивного оборудования 1 500,00 Внебюджетные средства
организации

10. Покраска забора, ограждающего 28000,00 Внебюджетные средства
детские площадки организации

11. Обновление дорожной разметки 14000,00 Внебюджетные средства
вокруг здания организации

12. Частичная замена песочниц 28600,00 Внебюджетные средства
организации

13. Ремонт полов в теневых навесах, 50000,00 Внебюджетные средства
пропитка полов организации

14. Ремонт и покраска бордюрного 4000,00 Внебюджетные средства
камня по периметру учреждения, организации

15. Покраска ограждения по периметру - Привлечениесотрудников
здания

16. Озеленение территории 65000,00 Привлечение сотрудников,
(приобретение рассады, внебюджетные средства
формирование газонов, клумб, стоек организации
для цветов, составление
ландшафтных проектов)
образовательных организаций

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»

1. Окраска помещений школы Дополнительная
60000,00 потребность,

привлечениесотрудников
2. Косметический ремонт в здании 76600,00 Дополнительная

потребность
3. Выполнение работ по замене Дополнительная

линолеума, обоев 1 этажа (из 2529673,50 потребность
материалов подрядчика)

4. Вьшолнение работ по утеплению Дополнительная
потолка 1 этажа (из материалов 1 242253,00 потребность
подрядчика)

5. Утепление чердачного помещения 5 153 535,60 Дополнительная
потребность



Приложение к информации администрации города Покачи о
мероприятиях по устранению предписаний надзорных органов
в учреждениях образования и подготовке образовательных
организаций к началу 2022-2023 учебного года, утвержденной
решением Думы города Покачи
от N~---

Срок Сумма,
Реквизиты документа необходимаяХ!! Наименование пункта предписания исполнения ПримечаинеП/П подтверждающего (по для
наличие нарушения предписанию) устранения

(руб.)

Предписания органов Роспотребнадзора

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад

Провести ремонт помещений При выделении
пищеблока, предназначенного для дополнительных

1. разгрузки продуктов 16.09.2022 214985,00 финансовых средств

Предписание об
устранении выявленных
нарушений санитарно - Обеспечить проведение мероприятий При выделении

2. эпидемиологических по доведению уровней искусственной
16.09.2022 62400,00

дополнительных
требований от 22.02.2022 освещенности в помещениях группы финансовых средств
N~6 «Ромашка» до нормируемых значений

Оборудовать участок для При выделении

3. приготовления холодных блюд 16.09.2022 18300,00 дополнительных
приборами для обеззараживания финансовых средств
воздуха

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N~2»
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Предписание об Провести ремонт учебных помещений, Внебюджетные средства
устранении выявленных медицинского кабинета, организации

1.
нарушений санитарно - стоматологического кабинета, 16.09.2022 30000,00эпидемиологических помещений столовой, туалетов,
требований от 30.04.2021 коридоров, устранив дефекты и
Х!!25 повреждения протекания кровли.


