
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О готовности муниципальных учреждений образования  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

к новому 2018-2019 учебному году  

 

 

Заслушав информацию директора казенного учреждения «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Н.С. 

Черепанова о готовности муниципальных учреждений образования городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан к новому 2018-2019 учебному году, Совет  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в городском 

округе город Кумертау на 1 сентября 2018 года в системе образования городского округа 

будут функционировать 33 образовательные организации: 

- 12 общеобразовательных организаций; 

- 18 дошкольных образовательных организаций; 

- 3 организации дополнительного образования. 

Аварийных зданий – нет. 

     На 06.08.2018 г. запланирована ежегодная аттестация ответственных лиц на знание 

правил эксплуатации тепловых и энергетических установок, пожарно-технического 

минимума.  

 Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных учреждений  

проводятся  ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка чердачных  помещений 

и оборудования из сгораемых материалов, замеры  сопротивления  электропроводок, 

испытания эвакуационных лестниц, заправка огнетушителей, проверка  защитных 

средств. А также в образовательных учреждениях  ведется обслуживание  систем  

беспроводного вывода сигналов оповещения о пожаре на пульт пожарной части (система 

«Стрелец-Мониторинг»). Приведены в соответствие  эвакуационные лестницы, выполнена 

замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Приведены в соответствие с 

противопожарными нормами эвакуационные выходы. В связи  с истечением срока 

эксплуатации оборудования АПС в 8 образовательных учреждениях  ведется капитальный 

ремонт систем автоматической пожарной сигнализации.  

      Для подготовки  образовательных учреждений к новому  2018-2019 учебному году 

и работе в осенне-зимний период выполняются работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и внутренних помещений всех образовательных учреждений. 

Для размещения детского технопарка на базе  здания ЦДТ проводятся ремонтные 

работы помещений (ремонт полов, стен, потолков, электроснабжения, окон и дверей). 

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 Н.С. Черепанова  о 

подготовке образовательных организаций городского округа город Кумертау Республики 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Башкортостан к новому 2018-2019 учебному году и работе в осенне-зимний период 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций своевременно 

завершить подготовку к новому 2018-2019 учебному году и работе в осенне-зимний 

период. 

3. Контроль исполнения  решений возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

22 августа 2018 года 
№ 29-8
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 22.08.2018 № 29-8 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о готовности муниципальных учреждений образования  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

к новому 2018-2019 учебному году 

 

В городском округе город Кумертау на 1 сентября 2018 года в системе образования 

городского округа будут функционировать: 

12 общеобразовательных организаций; 

18 дошкольных образовательных организаций; 

3 организации дополнительного образования. 

Всего образовательных  организаций  на 01.09.2018 г. – 33. Зданий  

образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии   - нет. 

 Для подготовки образовательных учреждений к новому отопительному сезону  

выполняются следующие   работы:  

-  ремонт и ревизия  запорной арматуры, промывка и опрессовка систем отоплений,  

элеваторных узлов зданий ОУ;  

-  промывка и химическая  очистка бойлеров, ремонт запорной арматуры ; 

- для  пуска в работу  имеющихся в образовательных учреждениях газового оборудования   

проводится  их  ревизия, опрессовка и подготовка ответственного персонала.    

    На 06.08.2018г. запланирована ежегодная аттестация ответственных лиц 

образовательных организаций на знание правил эксплуатации тепловых и энергетических 

установок, пожарно-технического минимума.  

         Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных 

учреждений  проводятся  ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка чердачных  

помещений и оборудования из сгораемых материалов, замеры  сопротивления  

электропроводок, испытания эвакуационных лестниц, заправка огнетушителей, проверка  

защитных средств. А также в образовательных учреждениях  ведется обслуживание  

систем  беспроводного вывода сигналов оповещения о пожаре на пульт пожарной части 

(система «Стрелец-Мониторинг»). Приведены в соответствие  эвакуационные лестницы, 

выполнена замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Приведены в 

соответствие с противопожарными нормами эвакуационные выходы. В связи  с 

истечением срока эксплуатации оборудования АПС в 9 образовательных учреждениях  

(МБОУ СОШ №5, СОШ с. Ира; МБДОУ д/с № 17 «Аленький цветочек», №22 «Искорка», 

№25 «Дюймовочка», МАДОУ д/с №14 «Ромашка», №18 «Светлячок», №21 «Росинка», 

№27 «Колокольчик») ведется капитальный ремонт систем автоматической пожарной 

сигнализации.  

Для укрепления безопасности в образовательных учреждениях выполнены работы  

по дооснащению систем видеонаблюдения в МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ №6, 

МАОУ ДО «ЦДТ». Для  обеспечения ограничения доступа  в помещения образовательных 

учреждений  проведена установка  аудиодомофонных систем в зданиях ОУ (МБОУ СОШ 

№12, МБОУ СОШ с.Ира, ВСОШ №1; МАДОУ д/с №8 «Айгуль», №11 «Сказка», №24 

«Красная шапочка», №26 «Золотая рыбка») . 

     Для подготовки  образовательных учреждений к новому  2018-2019 учебном году и  

работе в осенне - зимний период  выполняются   работы  по капитальному и текущему 

ремонту зданий и  внутренних помещений всех образовательных учреждений. 
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Проводятся работы по капитальному ремонту кровель МБОУ СОШ №8,9; ДЮСШ., 

ограждения (МБОУ СОШ №1 «Гармония»), по программе поддержки  местных инициатив   

проводятся ремонтные работы по замене оконных блоков (МБОУ СОШ №6,10), в  школе 

№5 будет установлена спортивная площадка. Ведется  ремонт системы электроснабжения 

(МБДОУ д/с №17, МАДОУ №11), в МАДОУ №26 «Золотая рыбка» ведутся работы по 

обустройству для детей с ограниченными возможностями здоровья: устанавливаются 

пандусы, ремонтируется бассейн и другие виды работ. Также в МАДОУ д/с №26 «Золотая 

рыбка» отремонтирован музыкальный зал, где проводятся детские праздники и различные 

мероприятия, и  внутренние помещения пищеблока в здании 2 корпуса по ул. 

Молодежная,17/2 п. Пятки.  Во исполнение предписаний Роспотребнадзора в дошкольных 

образовательных учреждениях (МБДОУ д/с №22 «Искорка» МАДОУ д/с №8 «Айгуль», 

№11 «Сказка», №14 «Ромашка», №18 «Светлячок», № 24 «Красная шапочка»)  детские 

площадки оборудуются новыми теневыми навесами, которые полностью обеспечивают 

безопасность  детей от воздействия погодных условий.  

В связи с  износом  кухонного  инвентаря и оборудования проводится его  

обновление в  МБДОУ д/с №7 «Азамат» (холодильник), МАДОУ д/с №6 «Айгуль» 

(моечные ванны, электромясорубка),  МАДОУ д/с №11 «Сказка» (водонагреватель). 

Проводится обновление мебели в МБДОУ д/с №22 «Искорка», МАДОУ д/с №27 

«Колокольчик» для открытия новых групп. 

Для организации безопасного подвоза детей из сельских местностей  в базовые 

школы города, КУ «Управление образования» осуществляет ежегодную подготовку 

детского транспорта (проведение ремонтных работ и технических осмотров автобусов,  

подготовка и согласование схем движения с ГИБДД, подготовка и подписание договоров 

фрахтовая со школами, проведение инструктажей с водителями )  

 Для размещения детского технопарка (квантолаба) на базе  здания ЦДТ проводятся 

ремонтные работы помещений (ремонт полов, стен, потолков, электроснабжения, окон и 

дверей), закупается новая мебель и оборудование. 

    

 

 


