
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

26.01.2018       № 142 

 

 

 

Об утверждении плана текущего ремонта 

образовательных учреждений города Мурманска на 2018 год и 

организации работы по подготовке ОУ к началу нового 2018-2019 

учебного года 
 

  

 

Для обеспечения своевременной подготовки образовательных учреждений 

города Мурманска к началу 2018-2019 учебного года и во исполнение 

решения аппаратного совещания комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 12  декабря 2017 года «О рассмотрении и утверждении   

плана  текущего ремонта образовательных учреждений на 2018-2019 год» п р 

и к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить план текущего ремонта образовательных учреждений    

г. Мурманска (далее - ОУ) на 2018 год в рамках подготовки ОУ к началу 

2018-2019 учебного года (приложение №1). 

 

 2. Муниципальному автономному учреждению образования города 

Мурманска «Управление хозяйственного - эксплуатационного обслуживания 

образовательных учреждений» (далее - МАУО города Мурманска УХЭО ОУ) 

(Почтарь Д.А.)  и руководителям ОУ: 

 2.1. Обеспечить своевременное выполнение ремонтных работ в 

соответствии с планом текущего ремонта образовательных учреждений на 

2018 год, указанном в п.1 настоящего приказа. 

2.2. Осуществлять качественный контроль за проведением в ОУ 

ремонтных работ, принимать меры по своевременному предъявлению 

претензий, штрафных санкций в случае нарушения сроков исполнения 

заключенных  договоров. 

  

3. Руководителям образовательных учреждений: 



3.1. Организовать подготовку ОУ к началу 2018-2019 учебного года и к 

работе в зимний период 2018-2019 года, и предъявить ОУ комиссии в 

установленные сроки, в соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 12.10.2017 № 1874 «О проверке 

готовности образовательных учреждений к началу 2018-2019 учебного года». 

 3.2. Организовать  работу коллективов ОУ на обеспечение безопасных 

и комфортных условий обучения и воспитания детей в соответствии с 

современными требованиями к осуществлению учебно-воспитательного 

процесса, выполнение решений судов и предписаний надзорных органов. 

 3.3. Обеспечить предоставление помещений и контроль за 

соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда во время 

выполнения ремонтных работ подрядными организациями и штатными 

работниками ОУ. 

 3.4. В срок до 01.07.2018 обеспечить приобретение строительных 

материалов для своевременного проведения ремонтных работ.  

3.5. Обеспечить своевременную поверку манометров, проверку и 

перезарядку огнетушителей, огнезащитную обработку деревянных 

конструкций, а также проведение электроизмерительных работ. 

 

4. Возложить на руководителей ОУ персональную ответственность за 

качественную и своевременную подготовку ОУ к началу 2018-2019 учебного 

года, а так же предъявление ОУ комиссии по приемке и проверке готовности. 

 

 5. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.): 

5.1.  Осуществлять постоянный контроль за расходованием денежных 

средств на выполнение ремонтных работ в соответствии с планом текущего 

ремонта ОУ. 

 

6. МАУО города Мурманска УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.): 

6.1. Разработать в срок до 15.02.2018 года графики разработки 

технической документации (сметной документации, дефектных ведомостей) 

и сроки её размещения на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

6.2. Осуществить закупку работ (товаров, услуг) в соответствии с 

планом текущего ремонта на 2018 год в порядке, предусмотренном 

Положением о закупках товаров, работ, услуг. 

 6.3. Сформировать и утвердить в срок до 26.02.2018  график работ по 

промывке и опрессовке систем отопления, ревизии и профилактическому 

ремонту главных распределительных щитов, щитов освещения ОУ. 

         6.4. Организовать     выполнение    силами     работников  МАУО города 

Мурманска УХЭО ОУ следующих работ: 

- промывку и опрессовку систем отопления ОУ; 

- ревизию и профилактический ремонт главных распределительных щитов, 

щитов освещения во всех ОУ в соответствии с графиком; 

- ревизию систем вентиляции ОУ по заявкам учреждений; 



- аварийных работ систем энергообеспечения по заявкам ОУ; 

-технический надзор за выполнением ремонтных работ в соответствии с 

планом текущего ремонта на 2018 год; 

- доставку строительных материалов  и  оборудования  по  заявкам ОУ. 

  

         7. Возложить на начальника МАУО города Мурманска УХЭО ОУ 

Почтаря Д.А. персональную ответственность за обеспечение качественного и 

своевременного выполнения мероприятий пункта 6 настоящего приказа.  

 

 8. Отделу содержания и текущего ремонта ОУ(Бодрова М.В.): 

 8.1. Обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по 

предписаниям надзорных органов и ликвидации аварийных ситуаций в ОУ.

 8.2. Взять под постоянный контроль своевременное заключение 

договоров и исполнение содержащихся в них условий. 

 8.3. Проводить с 04.06.2018  еженедельные совещания с рассмотрением 

вопросов организации и проведения ремонтных работ.  

 8.4. Предоставлять еженедельно, начиная с 04.06.2018, информацию 

председателю комитета о ходе работы по подготовке ОУ к началу 2018-2019 

учебного года. 

 

 9. Возложить на начальника отдела содержания и ремонта ОУ    

Бодрову М.В. персональную ответственность за обеспечение  выполнения 

плана текущего ремонта и своевременную подготовку образовательных 

учреждений города Мурманска к началу нового 2018-2019 учебного года. 

  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                  В.Г. Андрианов 
 

 

 


