
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» апреля 2016 года                                                               №70

Об информации о подготовке образовательных
учреждений к 2016-2017 учебному году и 
устранении замечаний надзорных органов  

Заслушав  информацию  Е.В.  Ивановой  –  начальника  отдела  образования
администрации городского округа – город Галич Костромской области об информации
о  подготовке образовательных учреждений к 2016-2017 учебному году и устранении
замечаний надзорных органов,
 

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  подготовке  образовательных  учреждений  к  2016-2017
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 «28» апреля 2016 года №70

Информация
о подготовке образовательных учреждений к 2016-2017 учебному 

году и устранении замечаний надзорных органов  

В целях подготовки образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному
году,  администрация  учреждений  провела  анализ  соответствия  состояния  зданий  и
сооружений, оборудования, мебели и пр. требованиям СанПиНа, ФГОСов, выполнения
предписания надзорных органов.

1) По предписаниям надзорных органов к 2016-2017 учебному году необходимо
выполнить  ряд  ремонтных  работ  в  муниципальных  образовательных  организациях
городского округа - город Галич. Основными из них являются:

-  оборудование  поточности  на  пищеблоках  (МДОУ  детский  сад  №12
«Светлячок»,  МДОУ детский сад №6, МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида,
МДОУ «Детский сад №11»);

-  электромонтажные работы (МДОУ д/с №1, МДОУ д/с №6, МДОУ д/с №11,
МДОУ д/с №12, МОУ СОШ №4);

-  установка  или  ремонт  автоматической  пожарной  сигнализации  (МДОУ  д/с
№11, МДОУ д/с №12);

- ограждение по периметру зданий (МОУ СОШ №2, МОУ лицей №3, МОУ СОШ
№4);

- строительные и сантехнические работы на пищеблоках (МДОУ д/с №1, МДОУ
д/с №6, МДОУ д/с №12); 

-  ремонтные работы в кабинетах (МОУ СО школы №2, №5 и №11, столовой,
МОУ лицей №3 – 7 кабинетов);

- оборудование в спортивном зале раздевалок для мальчиков и девочек (МОУ
СОШ №2); 

- устройство теневых навесов (МДОУ д/с №6, МДОУ д/с №7);
- установка водонагревателей для мытья рук детей в умывальных и на пищеблоке

(МДОУ детский сад №10, МДОУ д/с №12);
- ремонт санузлов и туалетных комнат (МОУ лицей №3, ДДиЮ); 
- ремонт пола в коридоре и группе дошкольников (МОУ МНОШ №7); 
- оборудование душевых для мальчиков и девочек хореографического ансамбля

«Искорка» в МОУ ДОД ДДиЮ.
2) 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.

3)  В  связи  с  изменениями  в  СанПиНе  от  11.11.2015  года  №81  требуется
переоборудование в раздевалках, а именно, ячейки для обуви, соответствие вешалок
росту учащихся и др.

4) В целях выполнения Указа Президента РФ В.В. Путина о ликвидации второй
смены до 2025 года, установок департамента о ликвидации второй смены уже в 2016
году остро встаёт вопрос по МОУ СОШ №4. В текущем учебном году во вторую смену



обучается 4 начальных класса с общим количеством 98 человек. Если даже мы убираем
группы  предшкольной  подготовки  и  занимаем  2  кабинета  под  начальные  классы
(вторая смена сократится до 50 человек), необходимо полное оборудование кабинетов:
мебель, интерактивная доска, проектор, ноутбук, софиты и т.д. В условиях введения
ФГОС  обучение  без  этих  условий  невозможно,  грозит  наказаниями  со  стороны
Рособрнадзора. Плановые проверки со стороны департамента образования и науки, со
стороны Роспотребнадзора  будут  проведены  в  сентябре  2016  года.  Таким  образом,
помимо ремонтных работ необходимо оснащение кабинетов мебелью и техникой.

Каждое учреждение разработало план ремонтных работ с указанием стоимости.
Предварительная сумма всех работ и приобретений по запросам учреждений составила
более 15 млн рублей.

Распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской
области  от  4  апреля  2016  года  №  150-р  была  создана  комиссия  по  определению
необходимости ремонтных работ в муниципальных учреждениях городского округа в
составе:

- Орлова Наталья Вячеславовна, заместитель главы;
- Сизова Елена Владимировна, заместитель главы;
- Туманов Сергей Анатольевич, первый заместитель главы;
- Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования;
- Бородина Ольга Владимировна, начальник отдела по делам культуры, туризма,

молодежи и спорта;
- Гайдукевич Владимир Евгеньевич, депутат Думы;
- Ивкова Ирина Сергеевна, главный специалист отдела образования;
-  Камышев  Илья  Александрович,  начальник  отдела  городского  хозяйства  и

инфраструктуры;
- Ушков Николай Павлович, главный инженер МУ «Служба заказчика».
В  период   с  6  апреля  по  13  апреля  комиссия  проводила  проверку  всех

муниципальных  учреждений  городского  округа.  15.04.2016  года  на  совещании  по
итогам  проверки  были  определены  проблемные  и  требующие  безотлагательного
ремонта объекты.  В настоящее время идет уточнение смет и сумм для выполнения
необходимых ремонтных работ. 

Начальник отдела образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                                          Е.В. Иванова
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