
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О готовности муниципальных учреждений образования и спорта  

к новому учебному году 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. о ходе подготовки учреждений образования и спорта городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к новому учебному году, Совет  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что подготовка 

учреждений образования и спорта осуществляется согласно утвержденным планам. 

Проводятся работы по капитальному ремонту кровель, канализации, оконных блоков, 

выполнен ремонт внутренних помещений образовательных организаций, замена 

светильников, ремонт системы электроснабжения, ремонт пищеблока.  

Для подготовки образовательных организаций к новому отопительному сезону были 

проведены: промывка и опрессовка систем отоплений, элеваторных узлов, промывка и 

прочистка бойлеров, ремонт запорной арматуры. Для  пуска в работу газовых котлов 

проведена их опрессовка и ревизия.  Проведена ежегодная проверка знаний технического 

персонала.  

В городском округе город Кумертау на 1 сентября 2017 года в системе образования 

городского округа будут функционировать: 

12 общеобразовательных организаций; 

18 дошкольных образовательных организаций; 

3 организации дополнительного образования. 

Всего образовательных  организаций  на 01.09.2017 г. – 33. Аварийных зданий 

организации – нет. 

Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебному году направлено 4 400,0 тыс. руб., из муниципального бюджета 

26 091,0 тыс. рублей. Сметная документация для проведения аукционов по капитальному 

ремонту прошла экспертизу и получила положительное заключение в Федеральном центре 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов по 

Республике Башкортостан, г. Уфа. 

На  установку теневых навесов в дошкольных образовательных организациях в 2017 

году из бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан выделено 

4 800,0 тыс. руб. По состоянию на 01.08.2017  года в дошкольных образовательных 

организациях было установлено теневых навесов на общую сумму 3 599,6 тыс. руб. 

(МАДОУ д/с № 14, 27, 19, 21, 18, 24, МБДОУ № 7, 17). Данная работа будет продолжена до 

начала зимнего сезона. На укрепление материально-технической базы для образовательных 

организаций выделено из муниципального бюджета 8 278,0 тыс. руб. 

Для обеспечения  пожарной безопасности зданий всех образовательных организаций 

проведены ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка чердачных  помещений и 

оборудования из сгораемых материалов, замеры сопротивления электропроводок и 

испытания эвакуационных лестниц, заправка огнетушителей, проверены защитные средства, 
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замена дверных блоков на металлические противопожарные двери. Приведены в 

соответствие с противопожарными нормами эвакуационные выходы. 

Для укрепления безопасности образовательных организаций проведены работы по 

установке систем видеонаблюдения в 13 образовательных организациях (МБДОУ и МАДОУ 

№ 3, 8, 11, 21, 27 и МБОУ СОШ № 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13, Гимназия № 1) на общую сумму 962,1 

руб. 

За летний период  2017 года уже выполнены ремонтные работы на общую сумму 

более 26 млн. руб. 

На сегодняшний момент из запланированных работ осталось произвести работы по 

капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 1, 3, 5, 9, МБДОУ д/с № 1, 22, МАДОУ д/с 

№ 19, МБОУ ДО ДЮСШ. 

В области физкультуры и спорта в городе Кумертау осуществляет деятельность 

муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки «Вымпел» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В оперативном управлении 

учреждения находится стадион «Шахтер», спортивно-оздоровительный комплекс 

«Прометей» с гостиничным пристроем, на праве аренды физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Юбилейный». 

Работы по капитальному ремонту в 2017 году указанных спортивных сооружений не 

предусмотрены. 

Стадион «Шахтер» находится в аварийном состоянии, имеются три акта обследования 

западной трибуны и рекомендации комиссии о сносе аварийных зданий. На данный момент 

готовится постановление администрации о списании западной трибуны стадиона «Шахтер». 

Прошедшей зимой ввиду неправильного крепления фальцевых панелей при сходе 

льда была нарушена кровля над бассейном физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Юбилейный», в результате талая вода проникала внутрь бассейна. Из местного бюджета 

были выделены дополнительные денежные средства в размере – 263,81 тыс. рублей на 

текущий ремонт крыши (полная замена фальцевых панелей над бассейном физкультурно-

оздоровительного комплекса «Юбилейный»). 

 Силами сотрудников муниципального автономного учреждения «Центр спортивной 

подготовки «Вымпел» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

проведены работы по штукатурке и покраске в фойе, коридоров, залов для занятий фитнесом 

в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный», спортивно-оздоровительном 

комплексе «Прометей». Общая сумма затрат на стройматериалы составила 90 тыс. рублей, из 

них 30 тыс. рублей за счет средств от приносящей доход  деятельности. 

В целях укрепления материально-технической базы и спортивных сооружений 

приобретено спортивное оборудование и  инвентарь на сумму    1 132,69 тыс. рублей, из них 

за счет внебюджетных средств – 329,39 тыс. рублей, за счет субсидии на иные цели – 803,3 

тыс. рублей. 

Приобретен спортивный прикладной инвентарь для плавания, для занятий 

пауэрлифтингом: гравитрон, горизонтальная тяга, гиперэкстензия, грифы, 

тяжелоатлетические диски европейского стандарта, стойки с гидравлическим механизмом, 

беговые дорожки, для занятий боксом приобретены: мешки боксерские, подушки настенные, 

перчатки, шлемы. 

В рамках подготовки к отопительному сезону были проведены: промывка и 

опрессовка систем отоплений, элеваторных узлов, промывка и прочистка бойлеров, ремонт 

запорной арматуры: 

– поверка технических манометров – 12,2 тыс. руб.; 

– химическая очистка теплообменника горячего водоснабжения – 220,4 тыс. руб.; 

– обучение технического персонала – 12,0 тыс. руб.; 

– стадион «Шахтер» на восточной трибуне – замена  задвижки 3,0 тыс. руб. 
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Были проведены плановые противопожарные мероприятия (поверка огнетушителей, 

ремонт) – 25,08 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по энергосбережению проведены следующие работы: 

– текущий ремонт люминисцентных светильников с изменением их внутренней 

конструкции для возможности установления светодиодных ламп в гардеробе, фойе, 

коридоре, бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» – 41,15 тыс. 

рубля; 

– замена  люминисцентных светильников на светодиодные в спортивно-

оздоровительном комплексе «Прометей» – 34,11 тыс. рублей, в том числе за счет 

внебюджетных источников – 26,79 тыс. рублей. 

В рамках укрепления безопасности спортивных учреждений в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Юбилейный» установлены видеонаблюдения по периметру 

здания: на входе в раздевалки, в фойе, а также в помещении бассейна – 149,8 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. о ходе подготовки учреждений образования и спорта городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан к новому учебному году принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям учреждений образования и спорта городского округа 

город Кумертау завершить подготовку к новому 2017/2018  учебному году и эксплуатации в 

осенне-зимний период в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения  решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 августа 2017 года 

№ 17-11 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 31.08.2017  № 17-11 

 

 

Информация 

о ходе подготовки муниципальных учреждений образования и спорта к новому 

учебному году 

 

В целях организованной плановой подготовки к новому 2017-2018 учебному году и 

эксплуатации образовательных организаций в осенне-зимний период во исполнение 

Постановления Администрации от 27.06.2017 № 981 «О подготовке образовательных 

организаций городского округа город Кумертау Республики Башкортостан к работе 

2017/2018 учебном году и эксплуатации в осеннее-зимний период» организована работа по 

приему муниципальных образовательных организаций городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, в состав комиссии вошли представители: Администрации  г.о. г. 

Кумертау РБ, КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ, ООО «Кумертауские 

Тепловые сети», Кумертауского территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Республике 

Башкортостан в г. Кумертау, Мелеузовском, Кугарчинском, Куюргазинском, Федоровских 

районах, Кумертауского межрайонного ОНДиПРУНДиПР ГУ МЧС России по РБ, ГБУЗ РБ 

ГБ г. Кумертау, ОМВД России по г. Кумертау, данным постановлением были утверждены 

сроки и график приемки образовательных организаций. 

Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных организаций к 

новому 2017-2018 учебному году направлено 4 400,0 тыс. руб., из муниципального бюджета 

26 091,0 тыс. рублей. Сметная документация для проведения аукционов по капитальному 

ремонту прошла экспертизу и получила положительное заключение в Федеральном центре 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов по 

Республике Башкортостан, г. Уфа. 

За летний период  2017 году будут выполнены  следующие виды ремонтных работ: 

1. Будет осуществлен капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ   № 1 начальная 

цена 1 132,5  тыс. рублей, произведен текущий ремонт светильников на сумму 165,8 тыс. 

руб. 

2. В МБОУ СОШ № 3 будут произведены работы по капитальному ремонту кровли 

после проведения аукциона (начальная максимальная цена контракта 1 300,4 тыс. руб.) 

3. В МБОУ СОШ № 5 осуществлен капитальный ремонт кровли на сумму 992,8 тыс. 

руб., текущий ремонт смет ХВС в столовой на сумму 392,0 тыс. руб. 

4. В МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина проводится капитальный ремонт 

канализации на сумму 200,0 тыс. руб. 

5. В МБОУ СОШ № 9 ведутся работы по замене оконных блоков на общую сумму 

943,4 тыс. руб., капитальный ремонт электроснабжения на сумму 983,8 тыс. руб., будет 

произведен капитальный ремонт кровли, начальная максимальная цена контракта 557,4 тыс. 

руб. 

6. В МБОУ СОШ № 10 будут произведены работы по капитальному ремонту 

помещений и по замене оконных блоков, на начальную максимальную цену контракта 2 

117,5 тыс. руб. 

7. Ведутся работы по капитальному ремонту кровли в МБДОУ д/с № 1 «Земляничка» 

на сумму 1 269,6 тыс. руб. 
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8. В МАДОУ д/с № 18 «Светлячок» проводится капитальный ремонт канализации на 

сумму 1 078,4 тыс. руб.  

Для улучшения пожарной безопасности зданий всех образовательных организаций 

проведены ежегодные противопожарные мероприятия: пропитка чердачных  помещений и 

оборудования из сгораемых материалов, проведены замеры сопротивления электропроводок 

и испытания эвакуационных лестниц, выполнена заправка огнетушителей, проверены 

защитные средства,замена деревянных дверных блоков на противопожарные. Приведены в 

соответствие с противопожарными нормами эвакуационные выходы. 

На сегодняшний момент, из запланированных работ осталось произвести работы по 

капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 1, 3, 5, 9, МБДОУ д/с № 1,22, МАДОУ д/с 

№ 19, МБОУ ДО ДЮСШ. 

Для дальнейшей эксплуатации спортивных сооружений в соответствии с 

требованиями санитарных и противопожарных норм, а также требования по обеспечению 

безопасности спортивных сооружений необходимо в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Прометей» необходимо установить видеонаблюдение по периметру здания, дооборудовать 

противопожарную сигнализацию, заменить пластиковые, стеновые панели. В физкультурно-

оздоровительном комплексе «Юбилейный» заменить полы и усилить освещение в игровом 

спортивном зале, провести реконструкцию  стадиона  «Шахтер».   

   
 


