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ОФИЦИАЛЬНО

Доклад о подготовке образовательных учреждений
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» к новому 2013 – 2014 учебному году
Администрация муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» информирует о подготовке образовательных учреждений к началу 2013 – 2014 учебного года.
В ведении муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 01.08.2013 находится 19 (девятнадцать)
образовательных учреждений.
В целях организации плановой подготовки образовательных учреждений города Нарьян-Мара к новому 2013 – 2014
учебному году управление образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» руководствуется типовым перечнем мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году. Данный документ приведен в совместном письме «О ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ» Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий,
руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 марта
2008 г. №АФ-102 / 09 / 43‑828‑19 / 01 / 2050‑8‑23.
В целях организации плановой подготовки и приёмки
образовательных учреждений МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» к новому 2013–2014 учебному году в управлении
образовании, молодежной политики и спорта изданы приказы:
— Приказ №33 от 08.02.2013 «О подготовке образовательных учреждений г. Нарьян-Мара к 2013 – 2014 учебному году».
На основании данного приказа в каждом образовательном
учреждении разработан план мероприятий подготовки образовательного учреждения к новому 2013–2014 учебному году.
— Приказ №215 от 21.06.2013 «О подготовке объектов образования к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 г.»
На основании данного приказа в учреждениях образования
выполняется подготовка систем жизнеобеспечения для обеспечения функционирования образовательных учреждений
в 2012 – 2013 учебному году.
При подготовке объектов образования к новому 2013 – 2014
учебному году особое внимание будет обращено на состояние
спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивных сооружений и малых архитектурных форм.
— Приказ №214 от 21.06.2013 «Об обеспечении содержания и безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного оборудования, спортивного инвентаря, малых
архитектурных форм расположенных на территории образовательных учреждений».
— Распоряжение «О создании специальной комиссии
по проверке готовности образовательных учреждений к новому 2013 – 2014 учебному году».
В рамках подготовки к началу 2013 – 2014 учебного года,
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, и в целях предотвращения противоправных действий, в том числе
совершения террористических актов в образовательных
учреждениях, а также прилегающих к ним территорий,
на 24–26 июля проведена работа межведомственной комиссии
с участием сотрудников УМВД по Ненецкому автономному
округу, отдела в Ненецком автономном округе РУ ФСБ по Архангельской области и управления образования, молодежной
политики и спорта. По результатам проверки объектов образования на предмет инженерно-технической укрепленности
и антитеррористической защищённости на каждый объект
образования составлен Акт, замечаний по состоянию объектов образования не выявлено.
На подготовку образовательных учреждений муниципального образования к новому 2013 – 2014 учебному году из бюджета Ненецкого автономного округа выделено 84 632,43 руб.
в том числе:
55 443 300 руб. выделено на основании решения №578 Р
от 24.06.2013 «О внесении изменений в решение «О бюджете
МО «Город Нарьян-Мар» на 2013 год»;
29189135,44 руб. в соответствии с ЗАКОНОМ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2014 И 2015 ГОДОВ» №7 ОЗ от 18.03.2013 статья 23.
Ремонтные работы проведены в 16 образовательных учреждениях (организациях):
— в школах №№ 1, 2, 3, 4, 5.
— в детских садах: №№ 48, 55, 1, 62, Семицветик, 3, 7, 50.
— в организациях дополнительного образования: спортивная школа «Старт», Дом детского творчества.
Основные направления работ:
— мероприятия по ремонту зданий, обустройству территории;
— мероприятия по антикриминальной и антитеррористической безопасности;
— мероприятия по пожарной безопасности.
1. Мероприятия по ремонту зданий,
обустройству территории:

Наибольший объем ремонтных работ был запланирован
в школе №1. На ремонт школы выделено 16 256 233,42 руб.
в том числе:
— на замену 150 окон (поставщик Новосибирская фабрика
окон, произведена поставка окон, установка не выполнена);
— на замену дверей;
— ремонт полов в кабинетах;
— ремонт помещений цокольного этажа;
— разработка ПСД на ремонт помещений столовой и актового зала.
В школе №2 выполнены работы в полном объеме, общая
сумма денежных средств составила 7 793 686,27 руб.:
— косметический ремонт помещений школы, замена
дверей;
— установка запорной арматуры на перемычках системы
отопления;
— установлены дополнительные видеокамеры к системе
видеонаблюдения.
В структурном подразделении МБОУ СОШ №2 — детском
саду на ул. Северная, 1 проведены работы (в целом на сумму
6 872 946,03 руб.):
— по утеплению здания;
— утепление полов в младшей группе, утепление фасадов
с устройством фасадного покрытия);
— устройство системы канализации в медицинском кабинете;
— проведение капитального ремонта забора;
— ремонт прогулочных площадок 700 м. кв.
В школе №3 запланировано выполнить работ на сумму
около 3 116 433,47 руб.:
— по капитальному ремонту помещений и спортивного
зала;
— ремонт учебных кабинетов;
— замена дверных блоков 2 этажа;
— ремонт напольного покрытия столовой;

— монтаж системы видеонаблюдения.
В школе №4 выполнены работы на сумму — около
4 256 223,67 руб.:
— ремонт системы вентиляции;
— косметический ремонт коридоров, актового зала, конференц-зала;
— переоборудование раздевалки для начальной школы;
— ремонт козырька над входом в старшую школу;
— установка системы контроля управления доступом;
— установка дополнительных камер на систему видеонаблюдения.
В школе №5 — за п ла нирова ны работы на с у м м у
4 067 206,97 руб., из них выполнены:
— ремонт гаража;
— ремонт спортивного зала;
— ремонт ограждения территории структурного подразделения — детского сада;
— монтаж системы видеонаблюдения;
— ремонту системы освещения;
продолжаются мероприятия по организации разработки
проектно-сметной документации на реконструкцию кровли
здания школы.
Дошкольные образовательные организации
Завершен большой объем работ в детском саду №48 «Сказка» (всего на сумму 12 041 324,8 руб.):
— капитальный ремонт здания ремонт полов, переборка
полов в административных помещениях третьего и первого этажа, замена линолеума в коридорах первого второго
третьего этажа;
— замена межкомнатных дверей в количестве 35 штук
и замена двух металлических уличных дверей, замена перил;
— замена системы отопления в помещении изостудии;
— ремонт территории (крыльцо, цоколь, отмостки, проезды, заборы детских площадок).
Окончание на стр. 4
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Договоры на выполнение работ подписаны, работы выполняются с нарушением графика (планируемая дата окончания
ремонтных работ 13 сентября, открытие ДОУ запланировано
на 17 сентября).
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В детском саду №55 «Радуга» выполнены работы по ремонту тротуаров, крылец, покрытия спортивной площадки
и устройства восьми единиц теневых навесов, всего на ремонт
выделено 3 237 991,86 рубля.
В детском саду №1 выполнены ремонтные работы на сумму
5 436 357,00 руб.:
— выполнен ремонт помещения бассейна;
— выполнен ремонт проездов и тротуаров.
В детском саду №62 запланированы средства на ремонт
в сумме 5 934 087,61 руб.:
— выполнены проектные работы на капитальный ремонт
инженерных систем ХВС, ГВС и отопления и выполняется
ремонт систем ГВС, ХВС и отопления с косметическим ремонтом, (договор подписан, окончание работ 17 сентября,
на 23 сентября запланирован прием детей);
— выполнено устройство тротуаров к детским площадкам
по ул. Заводская, 9.
В детском саду «Семицветик» выделены средства в сумме
7 212 949,00 руб.:
— выполнены работы по смене покрытия игровых площадок;
— по установке теплых полов в помещении спортивного
зала с установкой травмобезопасного покрытия;
— закончен косметический ремонт помещений;
— проводятся мероприятия по установке системы видеонаблюдения, срок до 25.10.2013.
В детском саду №3 выделено средств в сумме 3013837,99 руб.,
завершены ремонтные работы:
— ремонт проездов и тротуаров;
— замена окон в количестве 16 штук.
В ДЮСШ «СТАРТ» выполнены работы:
— устройство систем видеонаблюдения на четырех объектах;
— ремонт кровли здания по ул. Меньшикова;
— ремонт забора по территории здания по ул. Меньшикова;
— ремонт полов в спортивном зале;
— ремонт помещений в здании по ул. Меньшикова.
2. Мероприятия по антикриминальной
и антитеррористической безопасности
Планом мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2013 – 2014 учебному году в 18 образовательных
организациях предусмотрены мероприятия по антикриминальной и антитеррористической безопасности (установка
систем видеонаблюдения на 15 объектах) на общую сумму
9 227 475,00 рублей, в разрезе:
— 4 школы: №№ 2,3,4,5, на общую сумму 1 465 733 руб.
— 8 детских садов: «Семицветик», №№ 50, 1, 62, 3, 55 «Радуга», 7 «Аннушка», 48 «Сказка», на общую сумму 5860157,00 руб.
— 4 организации дополнительного образования: спортивная школа «Старт», Дом детского творчества, Детская
школа искусств, Межшкольный комбинат, на общую сумму
1 901 585,00 руб.
на 13.09.2013 системами видеонаблюдения оборудовано
14 объектов образования:
— школ — 5 ед.; (1, 2, 3, 4, 5);
— детских садов — 6 ед. (№№ 48, 7, 1, 62, 3, 50);
— объектов дополнительного образования — 3 ед.
(ДЮСШ «Старт», ДДТ, межшкольный учебный комбинат).

3. Мероприятия по пожарной безопасности
В 19 образовательных организациях предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности (установка оборудования по передаче сигналов срабатывания пожарной
сигнализации на пульт централизованного наблюдения
ГУ «1 пожарная часть ФПС по НАО») на сумму 1 400 000,00
рублей, в разрезе:
— установлена в школах (5 организаций) №№ 1, 2, 3, 4, 5;
— продолжается работа по пуско-наладке в детских садах
(9 организаций): «Семицветик», №№ 50, 1, 62, 3, 6, 55 «Радуга»,
7 «Аннушка», 48 «Сказка»;
— установлена в организациях дополнительного образования: спортивная школа «Старт», Межшкольном учебном
комбинате.
Продолжается работа по пуско-наладке в Доме детского
творчества, Детской школе искусств.
Установка оборудования по передаче сигналов срабатывания пожарной сигнализации на пульт централизованного
наблюдения ГУ «1 пожарная часть ФПС по НАО» выполнена
в 37 зданиях системы образования, в октябре запланирована
установка оборудования на двух объектах детского сада №50.
Сегодня работы ведутся на одном объекте образования:
1. в школе: №1 (на осенних каникулах запланированы работы по замене окон).
2. в детском саде: №62 (одном из зданий).
На 19.09.2013 освоено 19 753,6 тыс. руб.

Технический надзор и контроль за ходом ремонтных работ
выполняют инженеры муниципального казенного учреждения
«Управления городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
Об итогах модернизации школ города Нарьян-Мара
при подготовке к началу нового 2013 – 2014 учебного года
Сумма субсидии из федерального бюджета на модернизацию
муниципальной системы общего образования на 2013 год составила 6 931,0 тыс. руб. и запланирована на приобретение:
— учебно-лабораторного оборудования на сумму 1800
тыс. руб.;
— учебно-производственное оборудование на сумму 420,0
тыс.руб.;
— компьютерное оборудование на сумму 1100,0 тыс. руб.;
— оборудование для школьных столовых на сумму 621,0
тыс. руб.;
— приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся на сумму 2400,0 тыс. руб.;
— повышение квалификации, профессиональная перепод-

готовка руководителей общеобразовательных учреждений
и учителей на сумму 500,0 тыс. руб.
Школы №№ 1, 2, 3, 4, 5 укомплектованы оборудованием
для преподавания ОБЖ, в каждую школу приобретен тир
и лабораторное оборудование, всего на комплектование материальной базы школ учебно-лабораторным оборудованием
выделено 1800 тыс. руб.
Для учащихся школы № 5 приобретено учебно-производственное оборудование на сумму 420 тыс. руб.
Для школ №№ 1, 3, 5 выделено 1100 тыс. руб. на приобретение
компьютерного оборудования. (оборудование закуплено).
В школах №№ 1, 5 произведена замена оборудования пищеблоков на сумму 621,0 тыс. руб.
Для школы № 2 выделены денежные средства на приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
на сумму 2400,0 тыс. руб. (автобус находится в школе).

