
 

В период с 13 по 16 августа 2019 года в соответствии с графиком 

приемки образовательных организаций, утвержденным приказом комитета 

по образованию от 10.10.2018 № 434-р (с изменениями от 22.07.2019), 

работала муниципальная комиссия по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций (далее - МОО) к новому 2019/2020 учебному 

году. Комиссией проверено 13 образовательных организаций. Из них 

признаны готовыми к началу учебного года 13.   

Во время проверки муниципальных образовательных организаций 

выявлено, что все организации привели в надлежащее состояние системы 

электро-, тепло- и водоснабжения. В исправном состоянии находится 

технологическое оборудование пищеблоков. В рамках подпрограммы 8 

«Школьное здоровое питание» обновлено технологическое оборудование в 

базовой столовой и на пищеблоке МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 21» на сумму 800,0 тыс.рублей. 

Состояние помещений МОО удовлетворительное. 

Обеспечены антитеррористическая и пожарная безопасность 

организаций. 

Комиссией особое внимание уделялось выполнению предписаний 

надзорных органов в части своевременного устранения нарушений 

санитарного, пожарного законодательства.   

По линии Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области в течение 2018, 2019 годов представлены предписания 

следующим образовательным организациям: МДОУ №№ 2,6,9,12,13, МОУ 

ООШ №№ 7,21, МОУ СОШ №№ 4,13, 22, ЦВР. 

В целях устранения выявленных нарушений, отмеченных в 

представлениях надзорных органов, в рамках подпрограммы 3 «Развитие 

современной инфраструктуры системы образования» государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования» в 2019 году 

Министерством образования и науки Мурманской области муниципальному 

образованию город Оленегорск с подведомственной территорией 

предоставлена областная субсидия в размере 3 708,8 тыс. руб. На эти 

средства устранено предписание Роспотребнадзора от 26.04.2018 № 158/18-

31 в МОУ ООШ №21. В рамках выделенных средств установлена 

механическая вытяжная вентиляция и отремонтированы полы, потолки в 

столярной и слесарной мастерских, установлены оконные блоки из ПВХ-

профилей в учебных кабинетах и мастерских, проведен ремонт полов в 

рекреациях школы и лестничных пролетов.   

В рамках Подпрограммы 4 "Комплексная безопасность учреждений 

системы образования" муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией» на выполнение предписаний и проведение 

капитальных и текущих ремонтных работ при подготовке образовательных 

организаций к новому 2019/2020 учебному году из муниципального бюджета 

выделено 9468,9 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Эти средства направлены на устранение предписаний и выполнение 

следующих мероприятий: 

- установку оконных блоков из ПВХ - профиля (МДОУ №№ 9,13,МОУ 

ООШ №7,21, МОУ СОШ №№ 4,13); 

- ремонт вентиляционных систем в прачечной и на пищеблоке (МДОУ № 

13); 

- замену грузового лифта в МОУ СОШ № 4 (корпус 2); 

- установку системы видеонаблюдения в МОУ ООШ № 7; 

- приобретение ученической мебели (ЦВР); 

- приобретение линолеума и строительных материалов в МДОУ № 12, МОУ 

ООШ № 7, 

- ремонт фасада здания МДОУ № 12.  

Помимо вышеназванных работ, в образовательных организациях 

проведен косметический ремонт помещений.  

В части выполнения представлений УФСБ России по Мурманской 

области заменена система видеонаблюдения в МОУ ООШ № 7. Из-за 

отсутствия необходимых финансовых средств не выполнены мероприятия по 

оборудованию школ города системами контроля и доступа в 

общеобразовательное учреждение. В то же время для обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности приобретены и 

установлены рамки металлодетектора в МОУ СОШ №№ 4, 13, МОУ ООШ 

№№ 7,21.   

В рамках выделенных региональных финансовых средств (4750 тыс. 

рублей) будет отремонтирована кровля МДОУ № 2. 

Запланированные ремонтные работы в образовательных организациях 

выполнены в полном объеме. 
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