
 
 

 Итоги подготовки образовательных учреждений к новому 2019-2020 
учебному году 

 
   В соответствии с постановлением администрации Искитимского района № 
467 от 14.05.2019 года « О проведении приемки ОУ Искитимского района к 
новому учебному году» с  29 июля   по 16 августа года работала комиссия по 
приемке ОУ новому 2019-2020  учебному году.  

В работе комиссии приняли участие главы МО У-Чемского, 
Шибковского, Морозовского сельсоветов. Комиссией проверено 59  зданий 
образовательных учреждений. 
    На подготовку ОУ к новому учебного году выделено 57 477,80  рублей,  
в том числе: 
ОБ- 48 693,40 руб.; 
ФБ- 1 049,80 руб.; 
РБ- 7 734,60 руб. 
      По направлениям затрат: 
- ремонт  и реконструкция зданий- 23 713,40 руб.; 
-обеспечение пожарной безопасности  (пропитка, перезарядка и 
приобретение огнетушителей) - 2 782,80 руб.; 
- мероприятия по антитеррористической защищенности – 1 977,20 руб.; 
-обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния  (спецодежда, 
смывающие, обеззараживающие средства СИЗ) -307,10 руб.; 
-иные мероприятия  (косметический ремонт, приобретение материалов)– 2 
8697,30 руб. 
       По всем образовательным учреждениям проведены косметические 
ремонты, пропитка сгораемых конструкций чердачных помещений, 
прозвонка эл.оборудования, промывка и оппресовка системы отопления. 
      Проведены следующие работы: 
  В МКОУ ООШ п.Барабка - ремонт отмостки. 
.Капитальный ремонт кровли - в МКОУ ООШ д.Горевка,  МКОУ СОШ 
с.Улыбино (частично). До окончания  2019 года  будет проведен 
капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/с «Родничок» р.п.Линево и 
частичный ремонт кровли в МКОУ СОШ п.Чернореченский. 
      Проведена замена деревянных оконных блоков  на блоки из ПВХ 
профиля в МКОУ д/с п.Чернореченский, МКДОУ д/с «Теремок» п.Агролес, в 
старом здании МКОУ СОШ д.Бурмистрово, проведена частичная замена 
окон в МКДОУ д/с «Лесная сказка» д.Бурмистрово и планируется замена 
окон еще в 3 ОУ: МКОУ ООШ п.Барабска, МКОУ СОШ № 3 и МКОУ СОШ 
№  4 р.п.Линево.  



       В МКОУ ООШ д.Ургун приведены в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности  эвакуационные выхолы  1 этажа ( установлены 
новые двери, сделаны тамбура). 
    В МКДОУ д/с «Теремок» п.Агролес за счет спонсорских средств проведен 
ремонт в медицинском кабинете (замена линолеума,   плитки, светильников) 
и в столовой (замена светильников, половой плитки), заменены 2-х входные 
двери  в групповые. 
     В МКОУ СОШ с.Быстровка  проведен частичный ремонт канализации 
(замена труб, проведено откачивание выгребной ямы). 
         В МКОУ СОШ п.Агролес и МКОУ СОШ п.Керамкомбинат 
отремонтировали санузлы. 
         В рамках реализации мероприятий государственной программы- 
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в Новосибирской области проведена модернизация систем 
видеонаблюдения в 5-ти ОУ ( Лебедевская, Евсинская, Тальменская, 
Чернореченская школы и школа п.Керамкомбинат). 
     В период  подготовки к новому учебному году  приобретено  
оборудование  и инвентарь  в столовые (эл.плиты, холодильное 
оборудование, водонагреватели, моечные ванны, посуда, жарочные шкафы). 
    Проведен ремонт труб в котельных Елбашинской и Рябчинской школ – 
замена труб.  
          Из средств областного бюджета выделены  субвенции  на учебные 
расходы: 

• на приобретение учебников - 8 181 000 руб. Все учащиеся школ 
обеспечены учебниками; 

• приобретение школьной мебели- 520  000 руб.  
• приобретение компьютерного оборудования (ноутбуки, компьютеры, 

мультимедийные проекторы, принтеры) – 1 965 812  руб. 
• приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, 

мебели, наглядных пособий, игрушек, развивающих дидактических 
игр, познавательно-игровых центров - 1 076 628 руб.  

       
      В ходе работы комиссии приняты 59 образовательных учреждений (43 
школы и 16 детских садов). Все ОУ приняты без замечания, кроме  МКОУ 
СОШ с.Белово (1.ширина эв.выходов из поэтажных коридоров в лестничную 
клетку и эв.выходов из здания наружу в свете менее 0,8 м.; 2. Высота 
эв.выходов на 1 этаже из здания наружу и эв.выходов на 2 этаже на лестницу 
3-го типа в свету менее 1,9 м.; 3. Наружные прощадки высотой от уровня 
тратуара более 0,45 м. при входе в здание не имеют ограждения).        
      Срок устранения замечаний- 01.09.2019. Замечания устранены.  
МКОУ СОШ д.Бурмистрово (новое здание не подключено к системе ПАК 
«Стрелец мониторинг» и не укомплектовано первичными средствами 
пожаротушения). Данные предписания устранены. 



    В настоящее время начался капитальный ремонт споривного зала в МКОУ 
СОШ  д.Шибковско. Планируется ремонт отопления в Бурмистровской и 
Мостовской школах. 
   Проблемы:  
     МКОУ ООШ с.Елбаши – необходимо уложить мягкое покрытие в 
гимнастический зал;   МКОУ СОШ с.Верх-Коен – ремонт крыши; МКОУ 
СОШ с.Усть-Чем – заменять стеклопакеты ( трескаются); МКОУ СОШ 
с.Завьялово- ремонт пола в рекреации 1 этажа;  ремонт крыши и отопления в 
МКДОУ д/с «Теремок п.Агролес»; МКОУ ООШ д.Ургун- ремонт отопления,  
пола в спортивном зале, крыльца центрального входа и ограждения; МКОУ 
СОШ ст.Евсино - ремонт эл.проводки,  теплотрассы в подвале, водоскатов и 
водоотведения, частичный ремонт отмостки;  МКОУ СОШ с.Тальменка- 
ремонт санузлов, замена линолеума в коридорах и  ремонт фасада, МКОУ 
СОШ с.Ст.Искитим- ремонт крыши (детский сад,  мастерские); МКОУ ООШ 
с.Мосты – ремонт отопления; МКОУ СОШ п.Листвянский - замена входных 
и эвакуационных, межклеточных дверей, капитальный ремонт спортивного 
зала. 
     По итогам приемки к новому учебному году все ОУ приняты. Учебный 
процесс в ОУ  начат в сроки,  определенные Законом «Об образовании в РФ» 
- 1 сентября. 
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