
ИНФОРМАЦИЯ 

к совещанию руководителей муниципальных образовательных 

учреждений 

 

Тема: «Подготовка муниципальных образовательных учреждений к 

новому учебному году 2010-2011г.» 

  

I. Общие сведения по Департаменту образования 

Подготовка всех объектов социальной сферы города к отопительному 

сезону 2010-2010гг., в том числе объектов департамента образования к 

новому учебному году, начинается  с мая месяца 2010 года, на основании 

Приказов департамента ЖКХ  и МУ «ДЭАЗиИС» «О подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2010-2011 годов». 

В основу ложатся мероприятия предотвращения чрезвычайных 

ситуаций в отопительный сезон 2010-2011гг., учитываются предписания 

инспектирующих органов (Роспотребнадзора, ОГПН-1, требования 

энергоснабжающих организаций), результаты эксплуатации и обследования 

объектов и соответственно учитывается объем выделенных бюджетных 

ассигнований на выполнение данных функций. 

  В эксплуатационном ведении Дирекции находятся 117 объектов 

Департамента образования. 

 

Подготовка объектов к отопительному сезону.  
 

При подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону 

2010-2011 гг. будут проведены следующие  мероприятия: 

- гидропневматические испытания внутренних инженерных систем 

теплоснабжения на 115 объектах общей площадью 601 612,67 м²; 

- промывка наружных инженерных сетей теплоснабжения на 45 объектах 

общей протяженностью 8,835 км; 

- гидравлические испытания наружных инженерных сетей теплоснабжения 

на 96 объектах общей протяженностью 18,847 км; 

- ревизия запорной арматуры на внутренних сетях теплоснабжения на 115 

объектах; 

- ревизия автоматизированного узла регулирования тепловой энергии на 53 

объектах в количестве 69 шт.; 

- восстановление изоляции трубопровода до 5% от общей протяженности 

трубопровода на 115 объектах; 



- замена и поверка приборов учета тепловодоснабжения на 115 объектах в 

количестве 336 шт. 

- повторный допуск узлов учета тепловодоснабжения в эксплуатацию в 

энергоснабжающих организациях на 115 объектах в количестве 336 шт. 

Ежегодно составляются, утверждаются и согласовываются с 

энергоснабжающими организациями графики промывок и опрессовок 

наружных и внутренних инженерных сетей к отопительному сезону. 

По состоянию на 15.06.2010 в соответствии с утвержденными 

графиками фактический процент промывки сетей тепловодоснабжения по 

объектам департамента образования составляет 15%, гидравлические 

испытания наружных инженерных сетей теплоснабжения проведены на 26%. 

 

Текущий ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений. 

На начало 2010 года объем утвержденных бюджетом города 

финансовых средств на ремонт муниципальных образовательных 

учреждений составил 134,957 млн.руб., из них: 

1. комплексный текущий ремонт 5 ОУ на сумму 92 316 тыс.руб., в том числе 

: 

- МДОУ «Сказка» - 31,5 млн.руб. 

- МОУ «Лицей № 1» - 60,816 млн.руб. 

2. выборочный текущий ремонт 38 объектов на сумму 31, 947 млн.руб., в том 

числе: 

- ремонт кровель – 14 объектов на  11,040 млн. руб.; 

- ремонт крылец – 6 объектов на сумму 1,785 млн. руб.; 

- ремонт внутренних помещений с учетом ремонтов пищеблоков, 

спортивного зала, медицинских кабинетов, установки дверных и оконных 

блоков – всего 25 объектов на сумму  17,422 млн. руб.; 

- ремонт системы АПС – 2 объекта на 1 400 тыс.руб. 

- ремонт ограждения – 1 объект на сумму 300 тыс. руб. 

4. Капитальный ремонт наружных сетей – один объект на 2,500 млн.руб. 

5. На обследование строительных конструкций по МОУ «Лицей № 1» и 

разработку проекта на систему вентиляции по МДОУ «Сказка» направлено 

550 тыс.руб., на текущее обслуживание зданий и сооружений – 7 644 

тыс.руб.  

Решением Думы города Сургута от 06.05.2010 № 738-IV ДГ выделены 

дополнительные бюджетные ассигнования в размере в размере 50,391 

млн.руб., в том числе на исполнение решений суда – 30,391 млн.руб., для 

устранения замечаний ОГПН по г.Сургуту по образовательным 

учреждениям, подлежащим процедуре лицензирования, в размере 20 



млн.руб.  Уточненный объем бюджетных ассигнований на текущий ремонт 

зданий образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования Администрации г. Сургута, по состоянию на 15.06.2010 

составляет 185 348  тыс. руб. 

 

На сегодняшний момент проведены аукционы на выполнение работ по 

комплексному текущему ремонту на МДОУ «Сказка» и МОУ «Лицей № 1», 

на выполнение работ по устранению замечаний Отдела государственного 

пожарного надзора по г.Сургуту по решениям судов,  на текущий ремонт 

объектов образования. По результатам аукционов : 

-  заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 121 298 

тыс.руб.  

-  в стадии заключения по результатам аукционов № АГХ-49/1 от 

04.06.2010, №  АГХ-49/1 от 04.06.2010, №№ АГХ-50/1, АГХ-51/2, АГХ-52/2 

от 08.06.2010 находится 14 муниципальных контрактов на сумму 29 317,37 

тыс.руб.  

На 29.06.2010г. объявлен аукцион на выполнение работ по текущему 

ремонту по предписаниям ОГПН образовательных учреждений, 

подлежащим процедуре лицензирования. 

Срок исполнения работ в соответствии с заключаемыми контрактами 

определены до 20.09.2010 по МОУ «Лицей № 1», до 31.10.2010  по МДОУ 

«Сказка», по текущему ремонту и ремонту по предписаниям ОГПН до 

20.08.2010.  

Кроме того, в 1 квартале 2010 года переданы средства депутатов Думы 

ХМАО-Югры по наказам избирателей в размере  3,369 млн.руб.  Данные 

средства предназначены на ремонт оконных блоков, крыльца и фасада  в 

МОУ «Начальная школа -  детский сад № 43» в размере 2,469 млн.руб., а 

также на ремонт санитарных комнат, отсыпку и покрытие футбольного поля  

в МОУ «НОШ № 40» в размере 900 тыс.руб.  Открытый аукцион по данным 

видам работ назначен на 29.06.2010 г. 

 

Содержание территорий образовательных учреждений в летний период 

 Для сохранения озеленения территорий учреждений объектов 

социальной сферы, создания необходимого санитарно-гигиенического и 

декоративного эффекта, обеспечения снижения вредного воздействия на 

окружающую среду загрязнений, образующихся на дорогах,  в 2010 году 

выделены бюджетные ассигнования на летнее содержание территорий 

муниципальных учреждений департамента образования в размере  2 645,179 

тыс.руб. 



 23.04.2010 состоялся открытый аукцион на выполнение работ по 

летнему содержанию территорий, определены победители, заключены 

муниципальные контракты.  

 В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в 

объем запланированных работ по летнему содержанию территорий 

муниципальных учреждений входит : 

- покос травы два раза в летний период (июнь-август) газонокосилкой с 

последующей противоклещевой обработкой; 

- завоз песка в песочницы и на спортивные площадки с предварительным 

удалением верхнего слоя песка толщиной 0,1 м в период с 01.06.2010 по 

30.06.2010; 

- завоз торфа с раскислителем в период с 01.06.2010 по 30.06.2010; 

- механизированная уборка территории в период с 01.08.2010 по 31.08.2010  

перед началом учебного года.  

 С 01.06.2010 начались работы по завозу песка и торфа на территориях 

учреждений. 

Подготовка планов мероприятий по энергосбережению 

В 2008-2009 г.г. на основании Федерального закона «Об 

энергосбережении» от 03.04.1996г. №28-ФЗ и Постановлений Правительства 

РФ к исполнению данного закона разработаны организационно-технические 

мероприятия по энергосбережению по департаменту образования. В 

ежедневной работе каждому Учреждению необходимо придерживаться 

пунктов «Мероприятий» во избежание не рационального использования 

энергоресурсов.  

23 ноября 2009 года Президентом РФ был подписан Федеральный 

закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности». Принятие данного закона позволяет реализовать меры по 

энергосбережению в полном объеме и решать поставленную Президентом 

задачу о снижении потребления энергоресурсов.  

Во исполнение данного закона городской Администрацией 

разрабатывается Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на объектах социальной сферы, в соответствии с которой 

ежегодный процент снижения потребления энергоресурсов на объектах 

социальной сферы  должен составить 3% в год от фактического потребления 

энергоресурсов за 2009 г., начиная с 2010 года до 15% за последующие пять 

лет.   

В основу мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на объектах департамента образования 

ложатся ранее разработанные  организационно-технические мероприятия, а 



также включены  объекты, на которых планируется комплексный ремонт с 

учетом установки узлов автоматической регулировки тепловой энергии, 

утепления контура зданий, замены светильников с лампами накаливания на 

светильники с энергосберегающими лампами. В разрабатываемой программе 

также планируется полная замена светильников с лампами накаливания на 

всех образовательных объектах, проведение в срок до 31.12.2012 года 

энергетического обследования всех объектов социальной сферы с 

составлением энергетически паспортов, установка узлов коммерческого 

учета потребления электроэнергии. 

Из всех предлагаемых мероприятий программы наиболее стабильный 

эффект снижения потребления энергоресурсов от 3 до 5% дают  

организационные мероприятия на различных объектах социальной сферы; 

значительный эффект экономии энергоресурсов дает утепление наружных 

ограждающих конструкций, т.е. замена оконных переплетов на 

металлопластиковые конструкции, утепление фасадов, ремонт кровли с 

утеплением, а также применение современных технологий с использованием 

высокоэффективных энергосберегающих материалов, что дает эффект 

снижения расхода энергоресурсов на объекте от 10 до  15 %.  

Для определения экономического эффекта от внедрения предлагаемой 

программы произведены расчеты  в сопоставимых условиях потребления 

энергоресурсов, для чего  был определен объем финансовых средств от 

экономии энергоресурсов в базовых ценах 2009 года по всем видам 

предоставляемых коммунальных услуг.  Доля снижения к общему объему 

потребления ресурсов определена отношением суммы полученной экономии 

средств к  объему фактических затрат  2009 года. 

Согласно расчету, являющемуся приложением предлагаемой 

программы энергосбережения,  реализация мероприятий программы  

позволит снизить потребление энергоресурсов за период с 2010 по 2014 годы  

на 15%  и позволит сэкономить в сопоставимых условиях бюджетные 

средства в размере 46 684,54тыс.руб.  

Основной частью программы являются и целевые показатели в области  

использования энергоресурсов на объектах социальной сферы, рассчитанные 

с учетом реализации мероприятий программы в разрезе структурных 

подразделений по периодам реализации программы в соответствии с 

действующим законодательством об энергосбережении.  

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетном секторе отражают: 

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, 

расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 



удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты 

за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 

человека); 

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты 

за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете 

на 1 человека); 

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета (в расчете на 1 человека); 

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 

способов (в расчете на 1 человека); 

Расчетные целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности предусматривают снижение расхода 

энергоресурсов в среднем на 3 % ежегодно в течении всего срока действия 

программы энергосбережения. 

 

Директор МУ «ДЭАЗиИС»                                                                     Ремезов 

А.П. 
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