
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

                 Дума городского округа - город Галич
                               Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  25  »    апреля     2019 года                                                                                  № 355 

О подготовке образовательных учреждений
к  2019-2020  учебному  году  и  устранении
замечаний надзорных органов

Заслушав информацию Ивановой Е.В.  — начальника отдела образования
администрации городского округа о подготовке образовательных учреждений к
2019-2020 учебному году и устранении замечаний надзорных органов,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  подготовке  образовательных  учреждений  к  2019-2020
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                                               В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области 

от « 25 »  апреля  2019 года № 355 

О подготовке образовательных учреждений 
к 2019-2020 учебному году и устранении замечаний надзорных органов

В  целях  подготовки  образовательных  учреждений  к  новому  2019-2020
учебному  году  администрация  учреждений  провела  анализ  соответствия
состояния зданий и сооружений, оборудования, мебели и прочего требованиям
СанПиНа, выполнения предписания надзорных органов.

По  предписаниям  надзорных  органов  к  2019-2020  учебному  году
необходимо выполнить ряд ремонтных работ в муниципальных образовательных
организациях  городского  округа  город  Галич.  Основными  из  них  являются
мероприятия по предписаниям Роспотребнадзора, Пожнадзора, ОВД, замечания в
акте  приёмки  в  2018  году,  которые  находятся  на  контроле  в  Департаменте
образования и науки Костромской области. 

Замечания и предписания по линии Роспотребнадзора:
-  ограждение  территории  игровых  и  спортивных  площадок  (д/с  №6,

гимназия №1);
- установка питьевых фонтанчиков (лицей №3);
-  установка  писсуаров  во  всех  мужских  туалетах  школ  и  установка

перегородок, монтаж дверей для кабинок в туалетах для девочек (д/с №7, школа
№4);

- замена дверных блоков в учебных кабинетах (лицей №3);
- монтаж водонагревателей, подводка горячей воды к умывальникам (школа

№7, д/с №12);
- навеса для колясок (д/с №6);
- асфальтирование территории (д/с №6, д/с №1);
-  установка  оконного  блока  в  прачечной  для  приёма  грязного  белья  и

соблюдения поточности (д/с №1);
- ремонт пола, потолка и стен в прачечной и складах (д/с №7, д/с №10, склад

МУ «Школьное питание»);
- ремонт медицинского кабинета (школа №4);
- устройство раздевалок для мальчиков и девочек в спортивном зале (школа

№7);
-  ремонты  на  пищеблоках:  ремонт  пола  (гимназия  №1,  д/с  №6),

приобретение полок для хранения разделочных досок и жарочного шкафа (д/с
№6), приобретение разделочных столов для сырой и готовой продукции (д\с №6 и
№7),  пол,  стены  и  замена  электропроводки  (д/с  №10),  приобретение
картофелечистки и овощерезки (д/с №11),  замена и установка ванн (д/с №12); 

- демонтаж и монтаж пошивов на крыше, установка снегозадержателей и
пожарного ограждения (д/с №8, д/ с №12);

- расширение помещения раздаточника, моечных отделений в школе №7;
-  демонтаж  трёх  теневых  навесов  д/с  №10  (имеется  акт  о  недопуске  к



эксплуатации), изготовление и установка новых навесов;
- замена оконных блоков (практически во всех учреждениях); 
-  ремонт  коридора  1  этажа,  восстановление  отмостки,  ремонт  цоколя  и

водостоков кровли (д/с №10);
- ремонт цоколя, отмостки и ливнёвок на крыше (д/с №11).

По предписаниям Пожнадзора необходимо выполнить:
-  монтаж  системы  автоматической  пожарной  сигнализации  и  системы

оповещения и управления эвакуацией (школа №7, д/с №10, Дом творчества);
- установка противопожарных перегородок  на 2 и 3 этажах (школа №2);
-  замена  люков  на  чердачные  помещения  на  металлические

сертифицированные (д/с №10).

По решению суда, в целях антитеррористической защищённости объектов
образования, необходимо выполнить:

-  ограждение  по  всему  периметру  лицея  №3,  школы  №2,  привести  в
соответствие со стандартом безопасности ограждение в школе №7;

- установку дополнительных камер видеонаблюдения (школа №2, д/с №6);
-  приобретение светильников для усиления уличного освещения (д/с №6,

лицей №3).

Кроме необходимости устранения предписаний надзорных органов в связи с
износом материалов,  конструкций,  требуется  замена  дверей  и  оконных блоков
практически во всех образовательных учреждениях. Замена окон необходима и
для  осуществления  проветривания  кабинетов  для  профилактики  воздушно  –
капельных инфекций. Требуется замена сгнивших полов в школе №4 (каб. №15 и
коридор у кабинетов №12, 13).

Для  создания  условий  по  соблюдению теплового  режима  необходимы
промывка и  ремонт системы отопления в школах №2 и №4, лицее №3. 

В  связи  с  увеличением  численности  учащихся  школ,  необходимо
подготовить  дополнительные помещения для  их обучения.  Электромонтажные,
сантехнические работы и косметический ремонт предстоят в двух кабинетах на 1
этаже школы №2 (для начальных классов 4 школы) и 2 кабинетах на 3 этаже для
учащихся  2  школы.  Уже  не  первый  год  встаёт  вопрос  о  создании  второго
спортивного зала в школе №2. В 2019 – 2020 учебном году по адресу ул.Свободы,
д.59а, будет обучаться 24 класса. Число уроков физической культуры в неделю –
72  часа,  следовательно  загруженность  спортивного  зала  должна  быть  по  12
уроков  в  день,  не  считая  спортивные  секции  и  тренировки.  Под  второй
спортивный зал можно переоборудовать дискотечный зал, что потребует более 1
миллиона рублей денежных средств.

Для подготовки к юбилею города требуется ремонт фасада д/с №6, д/с №7,
Дома творчества.  Все здания являются памятниками архитектуры. 

Ремонт  кровли  необходим  над  переходами  лицея  №3 и  над  деревянным
зданием гимназии №1.

По  учреждению  «Школьное  питание»  есть  предписания  по  установке
приточно – вытяжной вентиляции в помещении для хранения овощей и фруктов,
замене  покрытия  пола  на  керамическую  плитку  и  замену  оконных  блоков  в
помещении  для  хранения  сыпучих  продуктов.  В  связи  с  увеличением  числа



обучающихся, требуется приобретение дополнительной мебели в обеденный зал
школы №2. 

Каждым учреждением разработан  план  ремонтных работ  с  указанием их
стоимости.  Предварительная  сумма  всех  работ  и  приобретений  по  запросам
учреждений составила более 15 млн. рублей.

Распоряжением  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  от  25.03.2019  года  №130-р  создана  комиссия  по
определению необходимости  ремонтных  работ  в  муниципальных  учреждениях
городского округа в составе:

- Жнивин Евгений Викторович, первый заместитель главы;
- Орлова Наталья Вячеславовна, заместитель главы;
- Сизова Елена Владимировна, заместитель главы;
- Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования;
- Окулов Николай Иванович, депутат, заместитель председателя Думы;
- Карпова Ольга Евгеньевна, начальник отдела по делам культуры, туризма,

молодёжи и спорта;
-  Веселова  Ирина  Николаевна,  начальник  отдела  архитектуры  и

строительства;
-  Рыжов  Юрий  Александрович  и  Портняжкина  Наталья  Викторовна,

главный инженер и соответственно ведущий специалист МУ «Служба заказчика».
Комиссией  проведена  проверка  муниципальных  учреждений  городского

округа.  По  итогам  проверки  определены  проблемные  и  требующие
безотлагательного ремонта объекты. 

Начальник отдела образования
администрации городского округа             Е.В. Иванова
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