
Информация 
 о принятии мер по подготовке образовательных 

организаций Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области к 2019-2020 уч. году  

 

Оценка готовности образовательных организаций Азовского 

района к началу нового учебного года определяется на основании 

методических рекомендаций, разработанных Министерством 

просвещения Российской Федерации, распорядительных 

документов Министерства образования Омской области, 

Администрации Азовского ННМР Омской области, Комитета по 

образованию и локальными актами образовательных организаций. 

При реализации плана подготовки и проведения текущего 

ремонта образовательных учреждений в летний период 2019 года в 

первую очередь уделялось внимание на устранение замечаний 

надзорных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора и 

Прокуратуры, а также на обеспечение комплексной безопасности 

функционирования образовательной организации, готовности 

сотрудников и учащихся к рациональным действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Основными мероприятиями подготовки  образовательных 

организаций к новому учебному году являются следующие:  

I. Обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, которое включает в себя: 

- утвержденные паспорта безопасности - имеются во всех  

образовательных организациях.  

Согласно  Постановления Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 



антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерство просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», руководителям ОО 

необходимо создать комиссию по обследованию и 

категорированию объекта (территории), оформить акт 

обследования и категорирования объекта (территории) не позднее 

14.11.2019 и обеспечить согласование паспорта безопасности 

объекта (территории) не позднее 25.02.2020. 

- физическая охрана  - в ночное время организована сторожевая 

форма охраны, в дневное – пропускной режим. 

- инженерно-техническая укрепленность – ограждение 

закрепленной территории в организациях имеются,  

но необходимо заменить ограждения в МБДОУ Азовский детский 

сад «Солнышко» (с. Привальное), МБОУ «Березовская СОШ», 

МБОУ «Роза-Долинская ООШ» , МБОУ «Звонаревокутская СОШ», 

МБОУ «Азовская СОШ № 2». 

- видеонаблюдение -  во всех образовательных организациях 

установлено видеонаблюдение как внутреннее, так и наружное,  

и в 12-ти организациях установлены дополнительные камеры 

видеонаблюдения на сумму 574883,95 рублей. 

- наружное (уличное) освещение – В 4 школах установлены 

светодиодные прожекторы на сумму 42 936,00 рублей.  

- установлены металлодетекторы  в Азовской гимназии  и 

Звонаревокутской школе на сумму 118 000,00 руб.  



 По решению суда во всех остальных образовательных 

организациях необходимо их установить до конца 2019 года. 

- кнопки тревожного вызова –  установлены в образовательных 

учреждениях согласно требованиям Росгвардии. Договора 

заключены до конца 2019 года. 

- необходима установка устройств молниезащиты  во всех 

образовательных организациях до конца 2019 года (39 зданий). 

 

II. Созданы, Центры образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» на базе Азовской  

гимназии и Цветнопольской школы.  

Из областного и местного бюджетов на данное мероприятие 

было выделено 5 260 286,66 рублей: 

Одним из важных вопросов в образовательных учреждениях 

является обеспечение пожарной безопасности.  

На особом контроле  остается перезарядка первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей).  

Отметим, что все образовательные организации обеспечены 

нормативным количеством огнетушителей, которые 

обслуживаются специализированной организацией района ООО 

«Троя», а также заключены договора технического обслуживания 

бесперебойной работы систем пожарной сигнализации.  

Установлены  противопожарные двери в 12 школах на сумму 

322 858,00 рублей. 

Установлена новая пожарная сигнализация в МБОУ «Кудук-

Чиликская ООШ», в гараже и в подвальном помещении Гауфской и 



Звонаревокутской школе.  По графику проводится техническое 

обслуживание АПС.  

В год на данный вид услуги выделяется 1 215 810,00 рублей. 

Не нарушается график проведения пропитки огнезащитным 

составом деревянных конструкций чердачных помещений.  

 Необходимо провести пропитку в МБОУ «Азовская СОШ 

№2» после ремонта кровли. 

Добились обеспечения дублирования светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны. 

Вместе с тем, требуется запланировать средства, на замену в 

ряде организаций, морально устаревшей (по нормативу) пожарной 

сигнализации (заявка на райсовет была подана в 2016 году). 

Необходима смета, отвечающая современным требованиям. 

Согласно, требованиям Госпожнадзора ежегодно  проводится 

ревизия гидрантов работниками водоканала, по необходимости 

проводится их ремонт. 

 

IV. Роспотребнадзор 

Уделяется огромное значение доступной образовательной 

среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

К началу 2019-2020 учебного года установили пандусы в 

МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ «Пришибская СОШ», МБОУ 

«Серебропольская СОШ» на сумму 243 775,00 руб., в МБОУ «Роза-



Долинская ООШ» и МБДОУ Александровский детский сад 

«Солнышко» пандусы необходимо установить в 2020 году. 

- внутреннее освещение – в течение 2019 года в ряде школ 

была произведена замена светильников на современные 

светодиодные.  

 Продолжается замена на новые светильники в МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ», МБОУ «Роза-Долинская СОШ», в 

МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка» и МБДОУ 

Березовский детский сад «Искорка».  

Согласно Предписанию Роспотребнадзора № 68 от 05.04.2019 

требуется срочная замена светильников в МБОУ «Березовская 

СОШ», МБОУ «Пришибская СОШ», МБОУ «Трубецкая СОШ», 

МБОУ «Александровская СОШ» и МБОУ «Приваленская СОШ».  

Работниками Роспотребнадзора по графику проводятся 

ежегодно замеры освещенности по учебным кабинетам.  

 

Больших замечаний не выявлено. Однако в ряде учреждений 

(Александровская школа, Сосновский детский сад «Аленушка») 

требуется замена электропроводки по результатам 

электроиспытаний и измерений электроустановок.  

 

До конца 2019 года необходимо оборудовать площадки для 

сбора отходов, установить контейнеры с плотно закрывающимися 

крышками во всех образовательных учреждениях, за исключением 

Пришибского детского сада «Улыбка».  

- состояние системы отопления, канализации и водопровода  



 В двух группах МБДОУ Березовский детский сад «Искорка», 

где ранее не соблюдался температурный режим, установлены 

насосы.   

Произведен ремонт систем отопления, а именно тепловых 

узлов, установлены приборы учета тепловой энергии в МБОУ 

«Цветнопольская СОШ» и МБОУ «Березовская СОШ». 

 Необходимо оборудовать прибором учета тепловой энергии 

еще 9 образовательных учреждений (Роза-Долинская, 

Поповкинская, Пахомовская, Кудук-Чиликская, Центр детского 

творчества, Сосновский детский сад «Аленушка», Цветнопольский 

детский сад «Малыш», Александровский детский сад «Солнышко» 

и Азовский детский сад «Солнышко»). 

Необходимо провести поверку теплового счетчика в МБДОУ 

Пришибский детский сад «Улыбка» и ремонт теплового счетчика в 

МБОУ «Азовская СОШ № 2». 

В Березовском детском саду «Искорка» проведен ремонт и 

восстановление системы канализации, произведен ремонт 

канализации в МБОУ «Березовская СОШ».  

Произведен ремонт водопровода и перенос его из подвального 

помещения в МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка» на 

сумму 105874,11 руб.  

 

- состояние санитарно-технического оборудования в санузлах  

 В 100% образовательных организациях района имеются  

теплые туалеты, соответствующие нормам СанПиНа.  



 Вместе с тем, в ряде, школ и садов уже необходима замена 

устаревших, пришедших в негодность сантехнического 

оборудования, например в Сегизбайской школе, Гауфской школе 

(д/сад), Азовской гимназии (3 этаж). 

 

- пищеблок 

 В последние годы, особенно наболевшие вопросы по 

функционированию этого важного участка были решены, и 

серьезных замечаний со стороны Роспотребнадзора не было.  

 Для более надежной работы пунктов пищеблока в 

Звонаревокутской школе приобретены морозильная камера на 

сумму 16 990,00 руб. и вытяжка на сумму 23 500,00 руб. и 

морозильная камера в Гауфской школе на сумму 16 990,00 руб.  

 Проведены ремонты пищеблоков в Александровской школе 

(199 000,00 руб.) и Березовской школе  (255 220,00 руб.).  

 Будет продолжена по мере необходимости замена 

технологического оборудования в пищеблоках других школ и 

садов, а также замена старых раковин и ванн в ряде школ. В 

Александровской школе уже приобретены мойки на сумму 

68 000,00 руб. и стеллажи на 13 100,00 руб. 

- теневые навесы 

 Остается проблемой установка теневых навесов для 

дошкольных групп в Гауфской школе и Александровском детском 

саду «Солнышко».  

 

- ремонт спортивных залов 



 В большинстве спортивных залов школ района в течение 

летнего периода проведены косметические ремонты. 

Остается в планах МБОУ «Сосновская СОШ» и МБОУ 

«Цветнопольская СОШ» войти в действующие Федеральную и 

региональную программы по капитальному ремонту спортивных 

залов в 2020 и 2022 годах. 

 

- состояние кровли 

 Один из затратных вопросов - это ремонт кровель.  Требуется 

составление дорожной карты на ремонт кровель ряда учреждений в 

связи с их плохим состоянием. Необходимо произвести срочный 

ремонт кровли Кудук-Чиликской школы – 965 290,64 руб. 

Проведен ремонт кровли в МБОУ «Азовская СОШ № 2» - 

1 036 000,00 руб.  

В МБОУ «Азовская гимназия» – 450 000,00 руб.,  

В МБОУ «Звонаревокутская СОШ» – 252 277,72 руб. 

Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса – 98 294,40 руб. 

Закуплен материал для гаража МБОУ «Александровская СОШ» на 

сумму 88 748,00 руб. 

 

- ремонт фасада, цоколя, подвальных помещений 

 Руководители школ и детских садов по возможности ежегодно 

производят частичный ремонт фасадов.   

Осуществляют заделку межпанельных швов, покраску и побелку 

стен.  



Произведен ремонт передней части фасада зданий МБОУ 

«Приваленская СОШ» - 150 000,00 руб., МБОУ «Серебропольская 

СОШ» - 48 011,62 руб., МБОУ «Цветнопольская СОШ» – 49 798,00 

руб. 

Выполнен ремонт цоколя в МБДОУ «Цветнопольский детский 

сад «Малыш» на сумму 199998,17 руб.  

 

- произведен ремонт потолка в МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» 

на сумму 261 951,30  рублей. 

 

 - подвоз детей в общеобразовательные учреждения 

 На сегодняшний день подвоз детей осуществляется 15 

единицами транспорта, которые доставляют 308 учащихся района в 

образовательные организации. 

 Только за один рабочий день протяженность всех маршрутов 

составляет 1154 км. Это расстояние увеличивается при 

проведении государственной итоговой аттестации, районных и 

областных мероприятий. Все это приводит к интенсивному 

износу автотранспорта. 

По мере возможности производится замена автопарка 

автомобилей, занятых на подвозе детей.  

Надеемся, что и в ближайшие годы удастся войти в 

программу по замене автомобилей дополнительно для 

Пахомовской школы. 

Все ОУ имеют лицензию на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров.  



 

 Всего из областного бюджета выделено на ремонтные работы  

3 418 677,95 руб., из районного бюджета – 4 768 435,02 руб. 

  Вместе с тем хочется отметить, что руководители всех 

организаций привлекли  спонсорские и иные средства для 

подготовки своих организаций к новому учебному году.   

 Спонсирование пошло на такие мероприятия, как ремонт 

кабинетов, пищеблоков, библиотек, фасада зданий, спортивных 

залов, санузлов, ремонт потолков в рекреациях,  лестниц, 

ограждение территорий, ремонт беседок и игровых площадок 

дошкольных групп и др. 

На 2019-2020 учебный год все образовательные учреждения 

полностью укомплектованы педагогическими кадрами, все имеют 

педагогическое образование.  Ведется банк данных вакансий, в 

котором уже прогнозирована потребность в педагогических 

кадрах на 2020-2021 учебный год.  

Лучшими по итогам приемки по подготовке к началу 2019-

2020 уч. года определены: 

- из основных школ – МБОУ «Кудук-Чиликская ООШ» 

- из средних школ – МБОУ «Трубецкая СОШ», МБОУ 

«Цветнопольская СОШ». 

- из школ-комплексов - МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. 

Зисса» 

- из детских садов – МБДОУ Березовский детский сад 

«Искорка» 



Лучшим учреждениям на августовском форуме работников 

муниципальной системы образования Глава Азовского ННМР 

П.Л. Багинский вручил сертификаты на сумму 9000 руб. для 

приобретения тримеров. 

 

 Подводя итог, хочется еще раз акцентировать внимание на 

«болевые точки», которые требуют решения в ближайшее время: 

1. Заменить и установить ограждение в МБДОУ Азовский 

детский сад «Солнышко» (с. Привальное), МБОУ «Березовская 

СОШ», МБОУ «Роза-Долинская ООШ», МБОУ 

«Звонаревокутская СОШ», МБОУ «Азовская СОШ № 2»; 

 

2. Установить теневые навесы в дошкольных группах Гауфской 

школы 139 142,80 рублей и Александровского детского сада 

«Солнышко» - 150 000,00 рублей; 

 

3. Выполнить ремонт кровель в МБОУ «Сегизбайская ООШ», 

МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Азовская гимназия», 

МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка», кровли гаража 

Центра поддержки образования. 

 

4. Установить пандусы в  МБОУ «Роза-Долинская ООШ», МБОУ 

«Трубецкая СОШ» (детский сад) и МБДОУ Александровский 

детский сад «Солнышко; 

5. Дальнейшее проведение ремонтов пищеблоков, замена 

технологического оборудования на более современные в МБОУ 



«Цветнопольская СОШ», МБОУ «Азовская гимназия», МБОУ 

«Азовская СОШ № 2»; 

6. Заменить освещение на современные светодиодные светильники 

в Березовской, Пришибской, Александровской, Цветнопольской 

школах; 

7. Необходимо оборудовать площадки для сбора отходов, 

установить контейнеры с плотно закрывающимися крышками во 

всех образовательных учреждениях, за исключением 

Пришибского детского сада «Улыбка». 

 


