
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О ходе ремонтных работ в учреждениях образования  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию директора КУ «Управление образования» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  Черепанова Н.С. о ходе ремонтных 

работ в учреждениях образования городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

отмечает, что в городском округе город Кумертау на 01.09.2019 в системе образования 

городского округа будут функционировать: 12 общеобразовательных организаций; 16 

дошкольных образовательных организаций; 3 организации дополнительного образования. 

Всего образовательных  организаций  на 01.07.2019 – 31. Зданий  образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии – нет. 

В целях проведения проверки готовности образовательных учреждений городского 

округа города к новому учебному году Администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан ежегодно формирует межведомственную  комиссию.  

          06.08.2019 была проведена ежегодная аттестация ответственных лиц 

образовательных организаций на знание правил эксплуатации тепловых и энергетических 

установок, пожарно-технического минимума.  

Для укрепления безопасности в образовательных учреждениях выполнены работы 

по ремонту и обслуживанию систем видеонаблюдения, в МАОУ ДО «ЦДТ» установлена 

система охранной сигнализации на сумму 630,6 тыс. руб. 

          Для подготовки  образовательных учреждений к новому  2019-2020 учебному году и 

работе в осенне-зимний период выполнены работы по капитальному и текущему ремонту 

зданий и внутренних помещений всех образовательных учреждений. 

 На капитальный ремонт уличного освещения МБОУ СОШ №12 выделено и 

освоено 360,5 тыс. руб.  Средства выделены на капитальный ремонт: замена оконных 

блоков в МБОУ СОШ №1 «Гармония» 500,0 тыс. руб., МБОУ СОШ №8 – 2268,53 тыс. 

руб., МБОУ СОШ с. Ира – 1151,38 тыс. руб., МБДОУ д/с №17 «Аленький цветочек» - 

779,0 тыс. руб.  

На текущий ремонт туалетов МБОУ СОШ №6 (второе здание)  выделено и освоено 

1200,0 тыс. руб. Произведен текущий ремонт фасада МБОУ СОШ №6 (второе здание) 

399,98 тыс. руб. На капитальный ремонт: замена оконных блоков выделено Прогимназии 

имени Мухамета Искужина (второе здание) 1654,63 тыс. руб. 

Во исполнение предписаний Роспотребнадзора в дошкольных образовательных 

учреждениях (МАДОУ д/с №11 «Сказка», МАДОУ д/с №26 «Золотая рыбка», МАДОУ д/с 

№27 «Колокольчик») детские площадки оборудованы новыми теневыми навесами, 

которые полностью обеспечивают безопасность  детей от воздействия погодных условий, 

а также в 16 дошкольных учреждениях обновлено детское оборудование (песочницы) на 

игровых площадках. На приобретение теневых навесов муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждениям выделено 3200,0 тыс. руб. (МАДОУ д/с №11 

«Сказка» – 4 шт., МАДОУ д/с №26 «Золотая рыбка» - 3 шт., МАДОУ д/с №27 
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«Колокольчик» - 1 шт.) 

Для дошкольных образовательных учреждений на приобретение 135 шт. песочниц 

выделено 1552,5 тыс. руб. 

На ввод дополнительных 61 места в дошкольные образовательные учреждения 

выделено из республиканского бюджета 5345,2 тыс. руб. (МАДОУ д/с №19 «Солнышко» - 

1027,8 тыс. руб., МАДОУ д/с №27 «Колокольчик» - 4137,4 тыс. руб.) из бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан – 281,3 тыс. руб., объявлены 

аукционы на проведение капитального  ремонта. 

По национальному проекту «Образование» региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

МБОУ СОШ №6 выделено 2102,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 

выделено 2039,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 41,6 тыс. руб., из бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан – 20,8 тыс. руб.      

Для организации безопасного подвоза детей из сельских местностей  в базовые 

школы города КУ «Управление образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан осуществлена ежегодная подготовка детского транспорта 

(проведение ремонтных работ и технических осмотров автобусов,  подготовка и 

согласование схем движения с ГИБДД, подготовка и подписание договоров фрахтования 

со школами, проведение инструктажей с водителями).  

  Для соблюдения требований пожарной безопасности зданий во всех 

образовательных учреждениях  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»). Приводятся в соответствие  

эвакуационные лестницы, выполняется замена деревянных дверных блоков на 

противопожарные. Приводятся в соответствие с противопожарными нормами 

эвакуационные выходы.  В 16 дошкольных образовательных учреждениях  установлены 

новые противопожарные эвакуационные лестницы. На приобретение эвакуационных 

лестниц для дошкольных образовательных учреждений выделено 5000,0 тыс. руб.    

 На капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации Прогимназии 

имени Мухамета Искужина (два здания) выделено 795,6 тыс. руб.   

 В производстве Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан 

находится гражданское дело по иску прокурора г. Кумертау Республики Башкортостан к 

МБОУ СОШ №5, согласно которому в образовательном учреждении отсутствует 

ограждение с восточной стороны здания, а также имеются многочисленные пролазы в 

ограждении. На устранение  требуются денежные средства в сумме 3358,99 тыс. руб.  

Ремонтные работы будут завершены до начала учебного года во всех 

образовательных учреждениях. 

 На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

          1. Информацию директора КУ «Управление образования» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан Н.С. Черепанова о ходе ремонтных работ в 

учреждениях образования городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

принять к сведению (информация прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

- своевременно завершить подготовку к новому 2019-2020 учебному году и работе 

в осенне-зимний период; 

- заблаговременно определять объемы ремонтных работ и включать их в план 

работ следующего года. 
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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 

30 августа 2019 года 

№  45-11 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 30.08.2019 № 45-11 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе ремонтных работ в учреждениях образования  

городского округа город Кумертау 

 

В городском округе город Кумертау на 01.09.2019 в системе образования 

городского округа будут функционировать: 12 общеобразовательных организаций; 16 

дошкольных образовательных организаций; 3 организации дополнительного образования. 

Всего образовательных  организаций  на 01.07.2019 г. – 31. Зданий  

образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии – нет. 

В целях проведения проверки готовности образовательных учреждений городского 

округа города к новому учебному году Администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан ежегодно формирует межведомственную  комиссию.  

При подготовке образовательных организаций к новому учебному 2019-2020 году 

должны быть выполнены комплекс мероприятий, направленных: 

- на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, санитарных норм 

и правил, требований к состоянию защищенности образовательных организаций от угроз 

криминального характера и террористических угроз;  

- необходимости текущего и капитального ремонта и других хозяйственных работ 

и др.  Осуществление вышеперечисленных мероприятий служит гарантом соблюдения 

прав обучающихся на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции.   

Необходимость повышения качества образования и совершенствование системы 

образования в целом в городском округе обусловили процесс двух реорганизаций в форме 

присоединения. Процесс двух реорганизаций был запущен решениями Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 19.10.2018. В результате 

проведенной реорганизации в форме присоединения МБДОУ д/с №7 «Азамат» к МБОУ 

«НОШ №13» возникло муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Прогимназия имени М. Искужина городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, в результате присоединения МБДОУ д/с №22 «Искорка» к МБОУ СОШ 

№9 – МБОУ Образовательный комплекс «Перспектива» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.  

Для подготовки образовательных учреждений к новому отопительному сезону  

выполняются следующие   работы:  

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

горячего водоснабжения и  элеваторных узлов зданий образовательных учреждений;  

-  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.    

          06.08.2019 проведена ежегодная аттестация ответственных лиц образовательных 

организаций на знание правил эксплуатации тепловых и энергетических установок, 

пожарно-технического минимума.  

Для укрепления безопасности в образовательных учреждениях выполнены работы  

по ремонту и обслуживанию систем видеонаблюдения, в МАОУ ДО «ЦДТ» установлена 

система охранной сигнализации на сумму 630,6 тыс. руб. 
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          Для подготовки  образовательных учреждений к новому  2019-2020 учебном году и 

работе в осенне-зимний период выполнены работы  по капитальному и текущему ремонту 

зданий и внутренних помещений всех образовательных учреждений. 

 На капитальный ремонт уличного освещения МБОУ СОШ №12 выделено и 

освоено 360,5 тыс. руб.  Средства выделены на капитальный ремонт: замена оконных 

блоков в МБОУ СОШ №1 «Гармония» 500,0 тыс. руб., МБОУ СОШ №8 – 2268,53 тыс. 

руб., МБОУ СОШ с. Ира – 1151,38 тыс. руб., МБДОУ д/с №17 «Аленький цветочек» - 

779,0 тыс. руб.  

На текущий ремонт туалетов МБОУ СОШ №6 (второе здание)  выделено и освоена 

1200,0 тыс. руб. Произведен текущий ремонт фасада МБОУ СОШ №6 (второе здание) 

399,98 тыс. руб. На капитальный ремонт: замена оконных блоков выделено Прогимназии 

имени Мухамета Искужина (второе здание) 1654,63 тыс. руб., аукцион состоится 

15.07.2019. 

Во исполнение предписаний Роспотребнадзора в дошкольных образовательных 

учреждениях (МАДОУ д/с №11 «Сказка», МАДОУ д/с №26 «Золотая рыбка», МАДОУ д/с 

№27 «Колокольчик») детские площадки оборудуются новыми теневыми навесами, 

которые полностью обеспечивают безопасность  детей от воздействия погодных условий, 

а также в 16 дошкольных учреждениях пройдет обновление детского оборудования 

(песочниц) на   игровых  площадках. На приобретение теневых навесов муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждениям выделено 3200,0 тыс. руб. 

(МАДОУ д/с №11 «Сказка» – 4 шт., МАДОУ д/с №26 «Золотая рыбка» - 3 шт., МАДОУ 

д/с №27 «Колокольчик» - 1 шт.) 

Для дошкольных образовательных учреждений на приобретение 135 шт. песочниц 

выделено 1552,5 тыс. руб. 

На ввод дополнительных 61 места в дошкольных образовательных учреждениях 

выделено из республиканского бюджета 5345,2 тыс. руб. (МАДОУ д/с №19 «Солнышко» - 

1027,8 тыс. руб., МАДОУ д/с №27 «Колокольчик» - 4137,4 тыс. руб.) из бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан – 281,3 тыс. руб., объявлены 

аукционы на проведение капитального  ремонта. 

По национальному проекту «Образование» региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

МБОУ СОШ №6 выделено всего 2102,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 

выделено 2039,7 тыс. руб., из республиканского бюджета – 41,6 тыс. руб., из бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан – 20,8 тыс. руб.      

Для организации безопасного подвоза детей из сельских местностей  в базовые 

школы города КУ «Управление образования» г.о.г. РБ осуществляется ежегодная 

подготовка детского транспорта (проведение ремонтных работ и технических осмотров 

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

договоров фрахтования со школами, проведение инструктажей с водителями).  

 Для соблюдения требований пожарной безопасности во всех образовательных 

учреждениях  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»). Приводятся в соответствие  эвакуационные лестницы, 

выполняется замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Приводятся в 

соответствие с противопожарными нормами эвакуационные выходы.  В 16 дошкольных 

образовательных учреждениях установлены новые противопожарные эвакуационные 

лестницы. На приобретение эвакуационных лестниц для ДОУ выделено 5000,0 тыс. руб. 

          На капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации Прогимназии им. 

Мухамета Искужина (два здания) выделено 795,6 тыс. руб.   
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 В производстве Кумертауского межрайонного суда РБ находится гражданское дело 

по иску прокурора г. Кумертау РБ к МБОУ СОШ №5, согласно которому в 

образовательном учреждении отсутствует ограждение с восточной стороны здания, а 

также имеются многочисленные пролазы в ограждении. На устранение  требуются 

денежные средства в сумме 3358,99 тыс. руб. В настоящее время сметная документация 

по капитальному ремонту ограждения МБОУ СОШ №5 готовится для направления на 

проверку достоверности в Государственное автономное учреждение управление 

государственной экспертизы Республики Башкортостан. После прохождения 

государственной экспертизы в Администрацию г.о.г. Кумертау РБ будет подана заявка на 

выделение денежных средств на капитальный ремонт ограждения МБОУ СОШ №5. 

 Ремонтные работы будут завершены до начала учебного года во всех образовательных 

учреждениях. 


