
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 августа 2017 года    № 74
г. Талица

О  готовности  муниципальных
образовательных  организаций
Талицкого  городского  округа  к
началу  нового  2017–2018
учебного года

Заслушав  информацию  начальника  Управления  образования
Администрации  Талицкого  городского  округа  И.Б.  Плотниковой   о
готовности  муниципальных  образовательных  организаций  Талицкого
городского округа  к началу нового 2017-2018 учебного года, Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

информацию  о  готовности  муниципальных  образовательных
организаций   Талицкого  городского  округа    к  началу  нового  2017-2018
учебного года принять к сведению (прилагается).

     
Председатель Думы 
Талицкого городского округа                                                       Е.Г. Забанных



О подготовке общеобразовательных организаций 
к началу нового 2017/2018 учебного года

Во  исполнение  приказа  Министерства  общего  и  профессионального
образования Свердловской области от 30.03.2017 № 126-Д, в целях создания
комплексной  системы  обеспечения  безопасности  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  подведомственных  Управлению
образования  Администрации Талицкого городского  округа,  своевременного
устранения  нарушений санитарного  и  противопожарного  законодательства,
антитеррористической защищенности, при подготовке и проведении оценки
их  готовности  к  2017/2018  учебному  году,  распоряжением   Управления
образования  Администрации  Талицкого  городского  округа  был  утвержден
план  мероприятий  по  подготовке  муниципальных  общеобразовательных
организаций;

- установлены поэтапные сроки приемки:
I этап – 5, 6 июля,
II этап – 8, 9 августа;
-  руководителям  общеобразовательных  организаций  было

рекомендовано обеспечить выполнение плана;
-  проведены  совещания  с  руководителями  общеобразовательных

организаций совместно с надзорными органами;
-  проведены  собеседования  (мини  совещания)  с  руководителями

общеобразовательных организаций по предварительной оценке готовности;
- утвержден состав муниципальной межведомственной комиссии.
В Талицком городском округе 26 общеобразовательных организаций, из

них 5 расположено в городе и  21 в сельской местности.
Предварительно  количество  обучающихся  на  начало  2017/2018

учебного года составляет 5421 человек, первоклассников – 591 человек.
Все  общеобразовательные  организации  имеют  документы,

подтверждающие  закрепление  за  образовательной  организацией
недвижимого имущества, подтверждающие право на пользование земельным
участком,  на  котором  размещены  образовательные  организации.  Все
общеобразовательные  организации  имеют  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  свидетельства  о  государственной
аккредитации.

Имеются образовательные программы, программы развития.
В две смены будут работать 5 школ (№ 1, 5, 4, 50, Буткинская СОШ)

Материально-техническая база
Школы  оснащены  учебной  мебелью  в  соответствии  с  нормами  и

ростовыми  группами.  Например,  для  детей  1-2  классов  СОШ  №  4
приобретены  новые  регулируемые  ученические  столы  на  сумму  50  тысяч
рублей  областного  бюджета,  в  школе  №  5  пять  кабинетов  для  детей  1-й



ступени  обучения  оборудованы  новой  регулируемой  мебелью  (средства
областного бюджета).

Все  общеобразовательные  организации  обеспечены  учебниками.
Вводится новый (старый) предмет «астрономия» в старшей школе. Заявка для
приобретения учебников на финансовые средства сделана дополнительно в
Министерство  общего  и  профессионального  образования  Свердловской
области.

Во  всех  образовательных  организациях  имеются  спортивные  залы.
Проведены испытания спортивного оборудования.

Пожарная безопасность
Предписаний  органов  надзорной  деятельности  Главного  управления

Министерства  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  ЧС  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  по  Свердловской  области  в
образовательных организациях нет.

В образовательных организациях руководители обучены по пожарному
минимуму, сотрудники проходят обучение ППБ в соответствии с графиком, в
школах  проводятся  эвакуационные  учения  обучающихся  совместно  с
противопожарной службой. Первичных средств пожаротушения достаточно,
в наличии журналы учета этих средств, все проверены на срок годности. В
наличии автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и
управления  эвакуаций  людей  при  пожаре.  Имеются  договоры  на
обслуживание и журналы проверок.

Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности.
Декларации  пожарной  безопасности  зарегистрированы  в

территориальном органе.
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия.
На  основании  письма  Роспотребнадзора  «О  приемке

общеобразовательных  организаций  Талицкого  городского  округа  к  новому
учебному  году»  следует,  что  в  школах  провели  косметический  ремонт
(побелка,  покраска),  проведены  генеральные  уборки.  Санитарные  узлы  в
исправном  состоянии,  отремонтированы.  В  школах  №  8,  Горбуновской,
Беляковской  заменены стекла  в  рамах,  имеющие  дефекты в  виде  трещин,
стыков,  сколов  (местный  бюджет  43  тыс.рублей).  Перед  пищеблоком  в
Беляковской  ООШ  установлена  раковина  мытья  рук  и  в  2х  кабинетах
заменены  деревянные  оконные  блоки  на  ПВХ  (154  тыс.  рублей  местного
бюджета).

В школе № 55 отремонтирован фасад  здания,  приобретена  мебель  в
обеденный зал, в обеденном зале заменен линолеум, заменены 3 деревянных
оконных блока на ПВХ (всего 516 тыс. рублей).

В школе № 8 в пяти кабинетах произведена замена линолеума (62 тыс.
рублей местного бюджета), в СОШ № 1 линолеум новый на 1 этаже (395 тыс.
рублей местного бюджета).

Отремонтирована  кровля  в  Казаковской ООШ и сделан ремонт в  2х
кабинетах  (100  тыс.  рублей  местного  бюджета),  в  моечном  помещении
заменен гибкий шланг с душевой насадкой.



В Завьяловской ООШ над спортивным залом отремонтирована кровля.
В Вихляевской ООШ в 3х кабинетах старые ветхие рамы заменены на

новые ПВХ, заменены окна в санитарных узлах (459 тыс. рублей).
Большие  финансовые  средства  местного  бюджета  вложены  в

благоустройство территории Буткинской СОШ, сделаны новые ограждения.
Всего на сумму 2021 тыс. рублей.

В Горбуновской СОШ санитарные узлы –  870 тыс.  рублей  местного
бюджета.

ООШ № 2 – отопление 316 тыс. рублей.
Во всех школах имеются столовые: пищеблоки оборудованы, столовая

мебель имеется. Планируемый охват обучающихся горячим питанием 94 % от
общего количества обучающихся.

В  образовательных  организациях  имеются  бактерицидные
обеззараживатели воздуха.

Качество  питьевой  воды  по  микробиологическим  показателям
оставляет желать лучшего. Поэтому на перспективу – это установка фильтров
по очистке, обезжелезиванию и ультрафиолетовых облучателей  для очистки
и обеззараживанию воды на вводе в здание.

Медицинский  осмотр  сотрудников  ОО  проходит  в  соответствии  с
графиком. На основании письма главного врача Талицкого отдела Управления
Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  все  работники  пищеблоков
дошкольных организаций, школ до 10.09.2017 должны пройти обследование
на  носительство  рота  -  и  норовирусов.  На  эти  цели  потребуется
дополнительно 95 тыс. рублей.

Медицинское  сопровождение:  в   12  школах  имеются  медицинские
кабинеты,  имеются  лицензии,  они  обеспечены  медицинским  персоналом,
остальные работают по договору на обслуживание с больницей.

Антитеррористическая защищенность.
Во  всех  образовательных  организациях  имеются  кнопки  тревожной

сигнализации,  они  находятся  в  исправном  состоянии  (члены  комиссии
проверяли на месте).

В  дневное  время  в  штатных  расписаниях  предусмотрены  вахтеры,
ведутся журналы посетителей. В ночное время – сторожа.

ОМВД России по Талицкому району  требуют организовать пропускной
режим  в  образовательных  организациях  с  заключением  договоров  на
круглосуточную охрану с организацией имеющей лицензию.

Все образовательные организации имеют ограждения.
В  школах  (кроме  Пановской,  Нижнекатарачской,  Пионерской)

установлены системы видеонаблюдения (650 тыс. рублей).
Имеются замечания по наличию освещения по периметру.
Во  всех  образовательных  организациях  имеются  паспорта

антитеррористической защищенности.
Информационная безопасность.



Проведены  ревизии  библиотечного  фонда  на  выявление  литературы,
содержащей материалы экстремистской направленности.

В  образовательных  организациях  имеется  доступ  к  сети  Интернет,
компьютеры подключены к сети, установлены контент-фильтры для трафика.

Безопасность дорожного движения.
Численность  обучающихся,  провозимых  в  образовательные

организации  составляет  577  человек.  В  Нижнекатарачской  школе  из  74
человек на подвозе 52 человека.

Все  19  школьных  автобусов  соответствуют  ГОСТ.  В  этом  году  мы
получили 3 новых автобуса (В-Юрмытская СОШ, СОШ № 50, Буткинская
СОШ).  Маршруты  автобусов  согласованы,  организованы  предрейсовые  и
послерейсовые осмотры.

Нет водителя в Казаковской ООШ. Согласован подвоз  Басмановским
автобусом.  В  Мохиревской  ООШ  тоже  нет  водителя  –  вопрос  решен
(автобаза).

В наличии паспорта дорожной безопасности.
Состояние  улично-дорожной  сети:  знаки,  разметка,  лежачие

полицейские имеются, не подключены светофоры на некоторых территориях
на момент проверки.

На момент проверки в Мохиревской ООШ не закончен капитальный
ремонт спортивного зала. Вход в спортивный зал закрыт, доступа детей нет.
Завершение  работ  запланировано   на  конец  сентября.  В  адрес  Талицкого
отдела  Роспотребнадзора  представлено  письмо  руководителя
образовательной организации и приказ о проведении уроков физкультуры в
сентябре. Школа принята без спортивного зала.

Все школы приняты, готовы к началу учебного года. 
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