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заседания муниципальной межведомственной комиссии по ..подготовке муниципальных 
образовательных учреждений к началу 2018-2019 учебному году

Дата проведения: 03 мая 2018 г 
Время проведения: 14-00
Место проведения: администрация городского округа Красноуральск, кабинет №  406

Присутствовали:
Макарова С.Н. 
Васильева М.А. 
Красавина Н.В.

Председатель комиссии, заместитель Главы администрации 
Заместитель председателя, начальник МКУ «горУО» 
Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО»

Члены комиссии:

Перфильева М. В.

Христофи И.А. 
Шестаков С. Н.

Виноградов Д.О. 
Бородулина А. С.

Хоменкова Н.А..

Иванов Д.Г.

Ал карева С. М.

Поварницын А.Ю.

Шипицина Ю. Г.

Овчинников О. В. 
Макарихин А. С.

специалист Качканарского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Начальник ПСЧ ФГКУ «46 ОФПС по Свердловской области» 
Заместитель начальника Отдела МВД России по городу 
Красноуральску
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску 
Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск»
Председатель городской профсоюзной организации 
работников образования
Начальник отдела по мобилизационной работе, вопросам ГО и 
ЧС администрации городского округа Красноуральск 
Главный специалист по охране труда МКУ «горУО», 
внештатный технический инспектор по ТО от городской 
организации профсоюза работников народного образования 
Начальник Красноуральского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по СО»
Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
Директор МУП «Муниципальный заказчик»

Руководители образовательных учреждений 
Отсутствовали:
Волков С. А

Королева Н. В.

Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, 
городского округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области
И.о. главного врача ГБУЗСО «Красноуральская ЦГБ»

Повестка заседания:

Протокол заседания муниципальной межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 
М 1 Ш 9 д б н о щ д ^ а т а д о в е д е ш ж 0 3 и а я 2 И ^ ^

Страница 1



1. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2018-2019 
учебному году.

2. О требованиях к подготовке образовательных учреждений перед началом нового 
учебного года в рамках соблюдения СанПин;

3. О требованиях к подготовке образовательных учреждений перед началом нового 
учебного года в рамках соблюдения требований пожарной безопасности;

4. О требованиях к подготовке образовательных учреждений перед началом нового 
учебного года в рамках соблюдения антитеррористической защищенности и требований 
ГИБДД;

5. О подготовке улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций к новому 
учебному году;

6. О проверке пожарных гидрантов вблизи образовательных учреждений.

1. По первому вопросу: О подготовке муниципальных образовательных
учреждений к новому 2018-2019 учебному году

Слушали: Васильеву М.А.: об утверждении постановления администрации городского 
округа Красноуральск «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2018- 
2019 учебному году»; об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений к учебному году; об утверждении составов межведомственных комиссии по оценке 
готовности образовательных учреждений к учебному году; о сроках приемки учреждений к 
учебному году; о проведении крупных ремонтных работ в образовательных организациях. 

Решили:
1. информацию принять к сведению;
2. руководителям образовательных организаций в установленные сроки обеспечить 

подготовку образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году.
2. По второму вопросу: О требованиях к подготовке образовательных

учреждений перед началом нового учебного года в рамках соблюдения СанПин
Слушали: Перфильеву М. В.: участие органов Роспотребнадзора в приемке 

образовательных учреждений к 2018-2019 году не запланировано. Представители 
Роспотрбнадзора выходят на проверки в учреждения, в которых заканчивается срок исполнения 
предписания летом 2018 г.

Решили:
1. Начальнику МКУ «горУО» Васильевой М. А. пройти вопрос участия 

представителей органов Роспотребнадзора с профильным министерством.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. до 25.07.2018 года обеспечить исполнение предписаний по пунктам, срок 

которых установлен к исполнению в летний период 2018 года;
2.2. До 01.08.2018г. предъявить Роспотребнадзору исполнение предписаний.
3. По третьему вопросу: О требованиях к подготовке образовательных 

учреждений перед началом нового учебного года в рамках соблюдения требований 
пожарной безопасности

Слушали: Христофи И. А.: требования к пожарной безопасности остаются прежними, 
изменений в нормативно -  правовые акты не вносилось. Участие Госпожнадзора и МЧС будет 
проходить в рамках работы межведомственной комиссии с подписью в акте приемки 
учреждения. Особое внимание необходимо обратить на подготовку персонала учреждений. 

Решили:
1. информацию принять к сведению
2. руководителям образовательных учреждений:
2.1. обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности, актуализировать пакет

НПА по пожарной безопасности к приемке учреждений;
2.2. Провести занятия с персоналом по мерам пожарной безопасности.
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4. По четвертому вопросу: О требованиях к подготовке образовательных 
учреждений перед началом нового учебного года в рамках соблюдения 
антитеррористической защищенности и требований ГИБДД

Слушали: Повариицына А. Ю.: в рамках приемки будут обращать внимание на 
недостатки, указанные в паспортах антитеррористической защищенности, сроки выполнения 
которых установлены в летний период 2018 года. Требования в целом к антитеррористической 
безопасности остались прежними, изменений в нормативно -  правовые акты не вносилось. 
Участие ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» будет проходить в рамках работы 
межведомственной комиссии с подписью в акте приемки учреждения

Шестакова С. Н.: при проведении ремонтных работ направлять информацию о 
подрядных организациях в органы МВД. Предъявлять паспорт антитеррористической 
безопасности и акт обследования, составленные по итогам категорирования.

Виноградова Д. О.: уличная дорожная сеть на сегодняшний день приведена в 
соответствие с национальными стандартами, необходимо оборудовать пешеходный переход у 
МАОУ СОШ №8, по ул. Парковая. Также должна вестись работа по профилактике БДД, 
обновлены уголки безопасности дорожного движения, созданы условия подвоза обучающихся 
до места учебы в соотвествии с требованиями.

Решили:
L информацию принять к сведению
Z  руководителям образовательных учреждений:
2.1. обеспечить соблюдение норм антитеррористической безопасности, 

актуализировать пакет НПА по антитеррористической безопасности к приемке учреждений;
2.2. Провести занятия с персоналом по антитеррористической безопасности;
2.3. обеспечить исполнение акта, составленного в рамках проведения категорирования 

объектов, по пунктам, срок которых установлен к исполнению в летний период 2018 года;

5. По пятому вопросу: О подготовке улично-дорожной сети вблизи
образовательных организаций к новому учебному году

Слушали: Овчинникова О. В., Макарихина А. С.: О работах по подготовке УДС
Васильеву М. А.: о восстановлении пешеходной дорожки у Красноуральской школы, 

восстановлении дорожного покрытия у ДК «Химик», ремонте пешеходного перехода у МАОУ 
СОШ №3, устранении неполадок у пешеходного перехода МАОУ СОШ №6.

Решили: Начальнику МКУ «горУО» Васильевой М. А. направить официальное письмо в 
адрес Директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» для рассмотрения данных вопросов на 
комиссии по безопасности дорожного движения.

6. По шестому вопросу: О проверке пожарных гидрантов вблизи
образовательных учреждений

Слушали: Иванова Д. Г.: проверка гидрантов будет производится по отдельному 
графику.

Решили:
1. Начальнику МКУ «горУО» Васильевой М. А. направить в адрес МУП «МУК»

официальную информацию с перечнем, адресами образовательных учреждений и контактными 
номерами руководителей не позднее 14 мая 2018 г.;

2. Иванову Д.Г. обеспечить не позднее 16 мая 2018 года подготовку графика
проверки пожарных гидрантов, согласованного со всеми заинтересованными лицами. При 
составлении графика на 1 место определить образовательные организации, в которых 
планируется открытие лагерей с дневным пребыванием детей.

Протокол заседания муниципальной межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных учреждений к началу 
2018-2019 учебному году. Дата проведения: 03 мая 2018 года_________________________________________________________________________

Страница 3


