
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «27»  апреля  2017 года                                                               №168

О подготовке образовательных учреждений
к 2017-2018 учебному году и устранении 
замечаний надзорных органов

Заслушав  информацию Е.В.  Ивановой —  начальника  отдела  образования
администрации городского округа о подготовке образовательных учреждений к 2017-
2018 учебному году и устранении замечаний надзорных органов,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  подготовке  образовательных  учреждений  к  2017-2018
учебному  году  и  устранении  замечаний  надзорных  органов  принять  к  сведению
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                              А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «27» апреля  2017 года №168

Информация о подготовке образовательных учреждений
к 2017-2018 учебному году и устранении замечаний надзорных органов

В целях подготовки образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному
году  администрация  учреждений  провела  анализ  соответствия  состояния  зданий  и
сооружений,  оборудования,  мебели  и  пр.  требованиям  СанПиНа,  выполнения
предписания надзорных органов.

По предписаниям надзорных органов  к  2017-2018 учебному году  необходимо
выполнить  ряд  ремонтных  работ  в  муниципальных  образовательных  организациях
городского округа - город Галич. Основными из них являются:

- подводка горячей воды (д/с №1, д/с №10, д/с №12, школа №4, школа №7);
- ремонт кабинетов,  групп (устранение щелей в полу, оборудование защитной

светорассеивающей арматуры) (д/с №1, д/с №7, лицей №3, школа №4, школа №7);
- ремонт системы отопления (д/с №11,д/с №12); 
- ремонт канализации (д/с №11); 
- замена оконных блоков (практически во всех учреждениях); 
-  ремонты  на  пищеблоках  (соблюдение  поточности,  оборудование  цехов

первичной обработки овощей, мясо – рыбного, холодного)  (д/с №1, д/с №7, д/с №10,
д/с №11);

-  огнезащитная  обработка  деревянных  конструкций  чердачных  помещений,
установка дымовых датчиков (д/с №6);

- ремонт кровли (д/с №6, д/с №11, ДДиЮ, лицей №3);
- замена козырьков над входами (д/с №10); 
-  ремонтные  работы  в   туалетах  (установка  дверей,  перегородок)   (д/с  №6,

гимназия №1, лицей №3); 
- электромонтажные работы (МДОУ д/с №1, МОУ СОШ №4).
 Кроме необходимости  устранения  предписаний надзорных  органов  в  связи  с

износом  материалов,  конструкций  требуется  замена  дверей  и  оконных  блоков
практически во всех образовательных учреждениях,  ремонт фасада гимназии №1 со
стороны  двора.  Замена  окон  необходима  и  для  осуществления  проветривания
кабинетов для профилактики воздушно – капельных инфекций.

По  решению  суда,  в  целях  антитеррористической  защищённости  объектов
образования  до  1  июня  2017  года  необходимо  установить  видеонаблюдение  в
дошкольных учреждениях. Работа в этом направлении уже идёт. Из муниципального
бюджета выделено на эти виды работ 394000 рублей. 

Каждое учреждение разработало план ремонтных работ с указанием стоимости.
Предварительная сумма всех работ и приобретений по запросам учреждений составила
более 6 млн. рублей.

Распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской
области  от  24  марта  2017  года  №  115-р  была  создана  комиссия  по  определению
необходимости ремонтных работ в муниципальных учреждениях городского округа в
составе:

- Туманов Сергей Анатольевич, первый заместитель главы;



- Орлова Наталья Вячеславовна, заместитель главы;
- Сизова Елена Владимировна, заместитель главы;
- Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования;
- Сизова Маргарита Валерьевна, начальник отдела по делам культуры, туризма,

молодежи и спорта;
- Ивасишин Василий Петрович, депутат Думы;
- Сарайкина Ирина Сергеевна, главный специалист отдела образования;
-Атрощенко  Валентина  Валентиновна,  начальник  отдела  архитектуры  и

градостроительства;
- Рыжов Юрий Александрович, главный инженер МУ «Служба заказчика».
В  период  с  27  по  31  марта  2017  года  комиссия  проводила  проверку  всех

муниципальных учреждений городского округа. По итогам проверки были определены
проблемные  и  требующие  безотлагательного  ремонта  объекты.  В  настоящее  время
сметы составлены, определена сумма для выполнения необходимых ремонтных работ.
Сумма недостаточна для выполнения всех предписаний надзорных органов.

По решению суда планировалось сделать ограждение по периметру здания МОУ
СОШ №2 и частичный ремонт крыши. Но в связи с пожаром, произошедшим 26 апреля
2017 года, непригодностью здания для обучения детей, будут значительные изменения
в карте образовательных учреждений города. В 2017 году будет произведено слияние
Галичского аграрного техникума и Галичского индустриального колледжа и перевод
всех студентов в здание индустриального колледжа. Здание аграрного техникума будет
передано городу. Там также требуется косметический ремонт.  Ремонт крыши будет
произведён за счёт средств областного бюджета. Вопрос дальнейшей судьбы здания
школы №2 остаётся открытым до проведения экспертизы состояния здания,  оценки
нанесённого  ущерба.  1  сентября  2017  года  учащиеся  школы  №2  начнут  обучение
скорее всего на базе переданного здания Галичского аграрного техникума.

Начальник отдела образования 
администрации городского округа                                                        Е.В. Иванова
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