
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

О ходе подготовки образовательных организаций  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

к новому учебному году  

 

 

Заслушав информацию директора казенного  учреждения «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

М.В. Дерягиной о ходе подготовки образовательных организаций городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к новому учебному году, 

Совет  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, 

что подготовка образовательных организаций проводится согласно 

утвержденным планам. 

Проведена работа по капитальному  ремонту кровель, систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, окон, 

ограждений,  выполнен ремонт внутренних помещений образовательных 

организаций.  

Для подготовки образовательных организаций к новому отопительному 

сезону были проведены: промывка и опрессовка систем отоплений, 

элеваторных узлов, промывка и прочистка бойлеров, ремонт запорной 

арматуры. Для  пуска в работу газовых котлов проведена их опрессовка и 

ревизия.  Проведена ежегодная проверка знаний технического персонала.  

В городском округе город Кумертау на 1 сентября 2016 года в системе 

образования городского округа будут функционировать: 

12 общеобразовательных организаций; 

20 дошкольных образовательных организаций; 

4 организации дополнительного образования. 

Всего образовательных  организаций  на 01.09.2016 – 36. Аварийных 

зданий организации  нет. 

Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных 

организаций к новому 2016-2017 учебному году направлено 4 млн. 900 тыс. 

руб., из муниципального бюджета – 12 млн. 737,6 тыс. рублей. Сметная 

документация для проведения аукционов по капитальному ремонту прошла 

экспертизу и получила положительное заключение в Федеральном центре 
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ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов 

по Республике Башкортостан, г. Уфа. 

На  установку теневых навесов в дошкольных образовательных 

организациях в 2016 году из бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан выделено 4 млн. 800 тыс. руб. По состоянию на 

01.08.2016  в дошкольных образовательных организациях было установлено 

теневых навесов на общую сумму 1 млн. 995,399 тыс. руб. (МАДОУ д/с 

№11,27,30, МБДОУ № 3,25). Данная работа будет продолжена до начала 

зимнего сезона. 

За летний период  2016 года уже выполнены ремонтные работы на общую 

сумму более шестнадцати миллионов рублей. 

Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных 

организациях проведены ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка 

чердачных  помещений и оборудования из сгораемых материалов, проведены 

замеры сопротивления электропроводок и испытания эвакуационных лестниц, 

выполнена заправка огнетушителей, проверены защитные средства, а также 

произведен монтаж систем беспроводного вывода сигналов оповещения о 

пожаре на пульт пожарной части, произведен монтаж систем беспроводного 

вывода сигналов оповещения о пожаре на пульт пожарной части, установлена 

система «Стрелец-Мониторинг» в 4 дошкольных образовательных 

организациях  (МБДОУ №6,9,10,26) на сумму 157,115 тыс. руб., а также в 

МБОУ ДО СЮН на сумму 40 тыс. руб.   

Для укрепления безопасности образовательных организаций проведены 

работы по установке систем видеонаблюдения в 17 образовательных 

организациях (МБДОУ и МАДОУ №3,6,7,8,9,10,11,14,15,17,21,22,24,25,26,30 и 

МБОУ ДО СЮН) на общую сумму 1366866 руб. 

На сегодняшний момент, из запланированных работ осталось произвести 

работы по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ №6,10, МБДОУ д/с 

№7, МАДОУ д/с №24, капитальному ремонту ограждения в МАДОУ д/с №30. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора казенного учреждения  «Управление 

образования»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

М.В. Дерягиной  о ходе подготовки образовательных организаций городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к новому учебному году 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

городского округа город Кумертау завершить подготовку образовательных 

организаций к новому 2016/2017  учебному году и эксплуатации в осенне-

зимний период в установленные сроки. 
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3. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам и охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

10 августа 2016 года 

№ 64-7 



4 

 

Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 10.08.2016 № 64-7 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ходе подготовки образовательных организаций  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

к новому учебному году 

 

В целях организованной плановой подготовки к новому 2016-2017 

учебному году и эксплуатации образовательных организаций в осенне-зимний 

период во исполнение Постановления Администрации от 30.06.2015 №1075 «О 

подготовке образовательных организаций городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан к работе 2016/2017 учебном году и эксплуатации в 

осенне-зимний период» организована работа по приему муниципальных 

образовательных организаций городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, в состав комиссии вошли представители: Администрации  

г.о.г. Кумертау РБ, КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ, ООО 

«Кумертауские Тепловые сети», Кумертауского территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя 

и благополучия человека по Республике Башкортостан в г. Кумертау, 

Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровских районах, 

Кумертауского, межрайонного отдела ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 

РБ, ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау, ОМВД России по г. Кумертау, данным 

постановлением были утверждены сроки и график приемки образовательных 

организаций. 

Проведена работа по капитальному  ремонту кровель, систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, окон, 

ограждений,  выполнен ремонт внутренних помещений образовательных 

организаций.  

Для подготовки образовательных организаций к новому отопительному 

сезону были проведены: промывка и опрессовка систем отоплений, 

элеваторных узлов, промывка и прочистка бойлеров, ремонт запорной 

арматуры. Для  пуска в работу газовых котлов проведена их опрессовка и 

ревизия.  Проведена ежегодная проверка знаний технического персонала.  

В городском округе город Кумертау на 1 сентября 2016 года в системе 

образования городского округа будут функционировать: 

12 общеобразовательных организаций; 

20 дошкольных образовательных организаций; 

4 организации  дополнительного образования. 
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Всего образовательных  организаций  на 01.09.2016 – 36. Аварийных 

зданий организации  нет. 

Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных 

организаций к новому 2016-2017 учебному году направлено 4 млн. 900 тыс. 

руб., из муниципального бюджета 12 млн. 737,6 тыс. рублей. Сметная 

документация для проведения аукционов по капитальному ремонту прошла 

экспертизу и получила положительное заключение в Федеральном центре 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов 

по Республике Башкортостан, г. Уфа. 

На  установку теневых навесов в дошкольных образовательных 

организациях в 2016 году из бюджета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан выделено 4 млн. 800 тыс. руб. По состоянию на 

01.08.2016  в дошкольных образовательных организациях было установлено 

теневых навесов на общую сумму 1 млн. 995,399 тыс. руб. (МАДОУ д/с 

№11,27,30, МБДОУ № 3,25). Данная работа будет продолжена до начала 

зимнего сезона. 

За летний период  2016 году будут выполнены  следующие виды 

ремонтных работ: 

1. Будет осуществлен капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ №6 

начальная цена 1 млн. 706,59  тыс. рублей. 

2. В МБОУ СОШ №9 ведутся работы по замене оконных блоков на 

общую сумму 2 млн. 377 тыс. руб. 

3. В МБОУ СОШ №10 осуществлен капитальный ремонт по замене 

оконных блоков на сумму 289,474 тыс. руб., текущий ремонт наружный стены 

здания образовательной организации на сумму 94 млн. 29 тыс. руб., будет 

осуществлен ремонт кровли (после проведения аукциона) - начальная 

максимальная цена контракта 3 млн. 764,763 тыс. руб.  

4. После переезда МБОУ ВСОШ №1 из здания МБОУ СОШ №10 в 

МБОУ СОШ №12 произведен капитальный и текущий ремонт помещений  

вечерней школы на сумму 1 млн. руб., также в связи с обустройством МБОУ 

ВСОШ  №1 осуществлена перепланировка помещений гардероба и системы 

канализации в МБОУ СОШ №12 на сумму 500 тыс. руб. 

5. Осуществлен капитальный ремонт по замене оконных блоков в 

МБДОУ д/с №1,9,14,17,25 и МАДОУ д/с №30 на общую сумму более 2 млн. 

рублей.  

6. Будет выполнен капитальный ремонт кровли в МБДОУ д/с №7, 

начальная максимальная цена контракта 2 млн. 820,01 тыс. руб.  

7. Выполнен текущий  ремонт ограждения в МБОУ СОШ №3 на 

сумму 165,028 тыс. руб., будет осуществлен капитальный ремонт ограждения 

МАДОУ д/с №30 после проведения аукциона (начальная максимальная цена 

аукциона составляет 1 млн. 177,63 тыс. руб.). 

Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных 

организаций проведены ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка 
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чердачных  помещений и оборудования из сгораемых материалов, проведены 

замеры сопротивления электропроводок и испытания эвакуационных лестниц, 

выполнена заправка огнетушителей, проверены защитные средства, а также 

произведен монтаж систем беспроводного вывода сигналов оповещения о 

пожаре на пульт пожарной части, произведен монтаж систем беспроводного 

вывода сигналов оповещения о пожаре на пульт пожарной части, установлена 

система «Стрелец-Мониторинг» в 4 дошкольных образовательных 

организациях  (МБДОУ №6,9,10,26) на сумму 157, 115 тыс. руб., а также в 

МБОУ ДО СЮН на сумму 40 тыс. руб.   

Для укрепления безопасности образовательных организаций проведены 

работы по установке систем видеонаблюдения в 17 образовательных 

организациях (МБДОУ и МАДОУ №3,6,7,8,9,10,11,14,15,17,21,22,24,25,26,30 и 

МБОУ ДО СЮН) на общую сумму 1 млн. 366,866 тыс. руб. 

На сегодняшний момент, из запланированных работ осталось произвести 

работы по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ №6,10, МБДОУ д/с 

№7, МАДОУ д/с №24, капитальному ремонту ограждения в МАДОУ д/с №30. 

    

 


