
  
 
         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      
 

ШУÖМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 
      07 февраля 2014 года                  2/238 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

 
О подготовке муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений к новому 2014-2015  
учебному году 

 

  

В целях организации работы по обеспечению своевременной подготовки 

материально-технической, учебной базы и обеспечению комплексной безопасности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» к новому 2014-2015 учебному 

году администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений образования к новому 2014-2015 учебному году согласно  

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. План мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений культуры к новому 2014-2015 учебному году согласно  

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. План мероприятий по подготовке муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений спорта и молодёжной политики к новому 2014-2015 

учебному году согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Состав межведомственной комиссии по приему муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году согласно  

приложению 4 к настоящему постановлению.  

1.5.  План работы межведомственной комиссии по приему муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 



2. Начальнику Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  Г.И. Пальчук: 

2.1. Обеспечить контроль за исполнением руководителями муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений устранения недостатков в соответствии с 

разработанным перечнем мероприятий, выявленных контрольно-надзорными органами в 

ходе проверок образовательных учреждений. 

2.2. Обеспечить организационную работу межведомственной комиссии по 

приему муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому 2014-2015 

учебному году. 

3. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения «Городское 

учреждение народного образования» муниципального образования городского округа 

«Инта» Н.В.Проскуриной: 

3.1. Завершить до 15 августа 2014 года текущие ремонты в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений. 

3.2. Обеспечить промывку и испытания систем теплоснабжения зданий всех 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 

3.3. Оказать техническую помощь руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений в выполнении предписаний полученных от контрольно-

надзорных органов. 

3.4. Представить на согласование заместителю руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» Л.В. Титовец доклад в 

Министерство образования Республики Коми о готовности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений к новому 2014 -2015 учебному году. 

4. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения «Городское 

учреждение народного образования городского округа «Инта» Н.В.Проскуриной, 

начальнику Отдела спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» Н.Б.Сметаниной, начальнику Отдела культуры 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» О.Е.Поповой:  

4.1. Представить до 21 февраля 2014  года заместителю руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Л.В. Титовец 

копию приказа по муниципальному бюджетному образовательному учреждению о 

возложении обязанностей по организации работ по подготовке муниципального 

образовательного учреждения к новому 2014 -2015 учебному году; 

4.2. Обеспечить промывку и испытание систем теплоснабжения зданий. 

             4.3.  До 15 августа 2014 года обеспечить выполнение мероприятий по подготовке 

муниципальных бюджетных образовательных  учреждений к новому 2014 -2015 учебному 

году и предписаний, полученных от контрольно-надзорных органов в полном объеме. 



4.4. Представить до 15 августа 2014 года заместителю руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Л.В. Титовец 

доклад о готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения к новому 

2014 -2015 учебному году. 

     4.5. Продолжить в 2014 -2015 учебном году обучение на местах обслуживающего 

персонала мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

    4.6. Обеспечить в 2014-2015 проведение объектовых тренировок на случай 

возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации не реже 2-х раз в год в 

образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и ежеквартальных с 

круглосуточным пребыванием людей. 

            5. Возложить ответственность за своевременную подготовку к новому 2014-2015 

учебному году: 

            5.1. Муниципальных бюджетных образовательных учреждений  на начальника 

Отдела образования администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Пальчук, на начальника Муниципального бюджетного учреждения 

«Городское учреждение народного образования» муниципального образования 

городского округа «Инта» Н.В. Проскурину.  

            5.2. Муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры на 

начальника Отдела культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» О.Е.Попову. 

            5.3. Муниципальных бюджетных образовательных учреждений спорта и 

молодёжной политики на начальника Отдела спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Н.Б.Сметанину. 

6. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» Покатович О.Б, ознакомить должностных лиц, указанных в 

пункте 5 настоящего постановления, под роспись. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Л.В. Титовец. 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

Руководитель администрации       П.В. Смирнов 

 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от « 07 » февраля  2014 г.  

№ 2/238 
 

План мероприятий 
 по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

к новому 2014-2015 учебному году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 
учреждений  

Наименование  мероприятий  

I.  Наименование  мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

1. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации 

Оборудование образовательных учреждений системами подачи 
сигналов о срабатывании автоматических установок пожарной 
сигнализации на пульты подразделений пожарной охраны 

II.  Мероприятия по подготовке к новому 2014-2015 учебному году (хозяйственные работы) 

15. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации 

Ревизия узлов ввода (ревизия или замена запорной арматуры, 
окраска, восстановление т/изоляции). 

16. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (по факту) 

Очистка канализационных колодцев от ила. 

17. 

Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (по 
графику)) 

Промывка систем отопления, гидравлические испытания сетей 

18. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (по факту) 

Ревизия приборов учёта тепла 

19. 

Муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (согласно 
графика ремонтов по 
ХЭУ) 

Ремонт технологического оборудования 
 

20. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (по факту) 

Замена разбитых, составных стёкол 

21. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (по факту) 

Ремонт оконных, дверных блоков 

22. 
Все муниципальные 
бюджетные 
образовательные 

Ревизия кровель 



организации  
III.  Мероприятия по «Реконструкции зданий» 

23. МБОУ «Детский сад № 1 
«Берёзка» 

Реконструкция хозяйственного корпуса и основного здания 
МБОУ «Детский сад № 1 «Берёзка» для детей раннего возраста 

24. МБОУ «СОШ села 
Петрунь» 

Реконструкция здания МБОУ «СОШ села Петрунь» 

25. МБОУ «СОШ № 9» Реконструкция здания МБОУ «СОШ № 9» 

26. МБОУ «Детский сад №  
30 «Северное сияние» 

Реконструкция МБОУ «Детский сад №  30 «Северное сияние» с 
заменой окон на пластиковые 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от « 07 » февраля 2014 г.  

№ 2/238 
 

План мероприятий 
 по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

к новому 2014-2015 учебному году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных 

учреждений культуры 
Наименование  мероприятий  

I.  Наименование  мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

 
Муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации культуры 

Оборудование образовательных учреждений системами подачи 
сигналов о срабатывании автоматических установок пожарной 
сигнализации на пульты подразделений пожарной охраны 

II.  Мероприятия по подготовке к новому 2014-2015 учебному году (хозяйственные работы) 

 

Художественное 
отделение МБОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств» (ул. 
Чайковского д. 3) 

Замена окон на стеклопакеты (июль 2014 года) – 1000,00 тыс. 
руб. 

 

Центр национальных 
культур МБУК «Центр 
культурного наследия и 
традиционного 
народного творчества» 

Ремонт фасада – (до сентября 2014 года) 1091,6 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от « 07 »  февраля 2014 г.  

№ 2/238 
 

План мероприятий  
по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений  

к новому 2014-2015 году 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений  физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

 
 

Наименование мероприятий 

I. Наименование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
1. МБОУ ДОД Дворец спорта для 

детей и юношества 
Установка систем пожарной сигнализации с 
дублированием сигнала срабатывания на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта 

2. МБОУДО «Дворец спорта 
«Западный» 

Установка систем пожарной сигнализации с 
дублированием сигнала срабатывания на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта 

3. МБОУ ДОД «Дворец творчества» Установка систем пожарной сигнализации с 
дублированием сигнала срабатывания на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта 

II. Мероприятия по подготовке к новому 2014-2015 учебному году (хозяйственные работы) 
1. МБОУ ДОД Дворец спорта для 

детей и юношества 
Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений 
системы теплоснабжения, ревизия узлов учета 
тепловой энергии, гидропневматическая промывка и 
дезинфекция внутренних систем и 
водоподогревателей, утепление ИТП, очистка от 
мусора и посторонних предметов, обеспечение 
освещения, очистка канализационных колодцев, 
ревизия и ремонт кровли по объектам 

2. МБОУДО «Дворец спорта 
«Западный» 

Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений 
системы теплоснабжения, ревизия узлов учета 
тепловой энергии, гидропневматическая промывка и 
дезинфекция внутренних систем и 
водоподогревателей, утепление ИТП, очистка от 
мусора и посторонних предметов, обеспечение 
освещения, очистка канализационных колодцев, 
ревизия и ремонт кровли по объектам 

3. МБОУ ДОД «Дворец творчества» Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений 
системы теплоснабжения, ревизия узлов учета 
тепловой энергии, гидропневматическая промывка и 
дезинфекция внутренних систем и 
водоподогревателей, утепление ИТП, очистка от 
мусора и посторонних предметов, обеспечение 
освещения, очистка канализационных колодцев, 
ревизия и ремонт кровли по объектам 

 



Приложение 4 
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от « 07 » февраля 2014 г.  

№ «/238 
 

 
Состав межведомственной комиссии по приему готовности муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году 
 

 
Титовец Л.В. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 
межведомственной комиссии; 

Пальчук Г.И. - начальник Отдела образования администрации муниципального 
образования городского округа «Инта», заместитель председателя 
межведомственной комиссии;  

Попова О.Е. - начальник Отдела культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» 

Сметанина Н.Б. - начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» 

Проскурина Н.В. - начальник муниципального бюджетного учреждения «Городское 
учреждение народного образования» муниципального образования 
городского округа «Инта» заместитель председателя 
межведомственной комиссии 

Блинов А.Н. - главный инженер муниципального бюджетного учреждения 
«Городское учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта», секретарь 
межведомственной комиссии 

Члены комиссии: 
Беляев А.А. - начальник отдела вневедомственной охраны при ОВД г.Инты (по 

согласованию); 
Рыжиков В.Д. - начальник отдела НД по г. Инте Управления НД Главного 

Управления МЧС России по РК (по согласованию); 
Живицкая С.И. - заместитель начальника представительного территориального 

отдела территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми в г. Воркуте (по г. Инте) (по согласованию); 

Вербицкий И.В. 
 

- начальник управления по спецработе администрации МОГО 
«Инта»; 

Новиков А.Г. - главный энергетик муниципального бюджетного учреждения 
«Городское учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта»; 

Родионов В.А. - начальник отдела ОТ и ТБ ГО и ЧС и санитарии муниципального 
бюджетного учреждения «Городское учреждение народного 
образования» муниципального образования городского округа 
«Инта»; 

Андреева В.И. - санитарный врач муниципального бюджетного учреждения 
«Городское учреждение народного образования» муниципального 
образования городского округа «Инта» 

 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от « 07 »  февраля  2014 г.  

№ 2/238 
 

План работы  
межведомственной комиссии по приему муниципальных  бюджетных 
образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году 

Дата Наименования муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 

8-11 августа 
МБОУ «СОШ с. Косьювом» 
МБОУ «СОШ пст. Абезь»,  
МБОУ «Детский сад пст. Абезь» 

12 августа  

МБОУ  «СОШ № 45» 
МБОУ «Детский сад пгт. Верхняя Инта» 
МБОУ «СОШ № 6» 
МБОУ «Детский сад № 21 «Сказка» 
МБОУ «СОШ № 2» 
МБОУ «СОШ № 5» 
МБОУ «СОШ № 8» 
МБОУ «Гимназия № 2» 
МБОУ Гимназия № 3 
МБОУ «СОШ № 3» 
МБОУ «Детский сад № 8 «Колокольчик» 

13 августа 

МБОУ «СОШ № 10» 
МБОУ «Детский сад № 32 «Родничок» 
МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 
МБОУ ОСОШ 
МБОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 
МБОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» 
МБОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» 
МБОУ «Детский сад № 31 «Крепыш» 

14 августа 

МБОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 
МБОУ «Детский сад № 4 «Ласточка 
МБОУ «Детский сад № 19 «Василёк» 
МБОУ «Детский сад № 20 «Белочка» 
МБОУ «Детский сад № 25 «Радуга» 
МБОУ ДОД ЦВР 
МБОУ ДОД СЮН 

15 августа 
МБОУ «СОШ № 9» 
МБОУ «СОШ с. Петрунь», МДОУ «Детский сад «Оленёнок» 
МБОУ «Детский сад № 1 «Берёзка» 

18 августа 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - музыкальное 
отделение  
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - художественное 
отделение  
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» - хореографическое 
отделение  
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» 
МБОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества 
«Западный» 
МБОУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества» 



 


