М ИНИ СТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

J9. 04О подготовке объектов образования
Республики Карелия к работе в осеннезимний период 2017/2018 года
В целях своевременной подготовки объектов образования Республики
Карелия к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, повышения
надежности обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения и недопущения
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах образовательных
организаций Республики Карелия в период прохождения отопительного
периода 2017/2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке
объектов государственных образовательных организаций Республики Карелия,
в отношении которых Министерство образования Республики Карелия
выполняет функции и полномочия учредителя, и объектов муниципальных
образовательных организаций Республики Карелия к работе в осенне-зимний
период 2017/2018 года (далее - Перечень) согласно приложению № 1 к приказу.
2. Руководителям государственных образовательных организаций
Республики Карелия, в отношении которых Министерство образования
Республики Карелия выполняет функции и полномочия учредителя:
в срок до 15 мая 2017 года разработать и утвердить планы по подготовке
зданий образовательных организаций к началу отопительного сезона и работе в
осенне-зимний период 2017/2018 года и представить в отдел ресурсного
обеспечения и осуществления закупок Министерства образования Республики
Карелия;
обеспечить подготовку объектов образовательных организаций в
соответствии с утвержденными планами по подготовке к началу отопительного
периода 2017/2018 года;
в срок до 28 августа 2017 года организовать проведение проверок, а также
необходимых организационных мероприятий, по подготовке энергетических и

водопроводно-канализационных сетей к началу отопительного периода и
работе в осенне-зимний период 2017/2018 года;
обеспечить
создание нормативных запасов топлива объектами
образования, имеющими собственные котельные, а также неснижаемый
аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно
восстановительных работ;
исключить потери теплоресурсов через наружные оконные и дверные
блоки, вентиляционные окна подвальных помещений;
продолжить работу по внедрению энергосберегающих технологий с учётом
требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
назначить
должностных лиц,
ответственных
за представление
еженедельной оперативной информации о ходе подготовки объектов
образовательных организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и
прохождении отопительного периода, представить списки ответственных
должностных лиц, с указанием рабочих и мобильных телефонов в отдел
ресурсного обеспечения и осуществления закупок Министерства образования
Республики Карелия в срок до 15 мая 2017 года.
3. Начальнику отдела ресурсного обеспечения и осуществления закупок
Е.В.Облицовой в срок до 17 мая 2017 года разработать и утвердить план
мероприятий по подготовке зданий образовательных организаций, в отношении
которых Министерство образования Республики Карелия выполняет функции и
полномочия учредителя, к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года с учетом
Перечня, осуществлять контроль за выполнением плана.
4. Директору государственного
казенного
учреждения Республики
Карелия
«Хозяйственно-эксплуатационная
группа
при Министерстве
образования Республики Карелия» Е.Г. Пашковой в срок до 25 августа 2017
года обеспечить заключение договоров и проведение работ по промывке,
опрессовке и испытанию систем теплоснабжения зданий, находящихся в
оперативном управлении Министерства образования Республики Карелия и
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Хозяйственно
эксплуатационная группа при Министерстве образования P e e r /блики
Карелия».
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных
районов
(городских
кругов)
Республики
Карелия,
осуществляющих управление в сфере образования:
подвести итоги прохождения отопительного сезона 2016/2017 года,
проанализировать выявленные недостатки и до 16 мая 2017 года разработать
Планы мероприятий по подготовке объектов образовательных организаций
муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период
2017/2018 года;
обеспечить выполнение утвержденных Планов мероприятий по подготовке
объектов образовательных организаций муниципального района (городского
округа) к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года;

предусмотреть в муниципальных бюджетах финансовые средства на
выполнение ремонтных работ при подготовке объектов образования
муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период
2017/2018 года, а также оплату коммунальных услуг в соответствии с
заключенными договорами;
создать комиссии (штабы) по подготовке и проведению отопительного
периода в образовательных организациях и не реже двух раз в месяц проводить
их заседания с целью обеспечения постоянного контроля за ходом
подготовительных работ, использованием целевых средств местных бюджетов
и прохождением отопительного периода;
обеспечить контроль за созданием нормативных запасов топлива
объектами образования муниципальных районов (городских округов),
имеющими собственные котельные и печное отопление, а также неснижаемым
аварийным запасом материалов и оборудования для проведения аварийно
восстановительных работ;
с 4 августа 2017 года обеспечить представление в отдел ресурсного
обеспечения и осуществления закупок Министерства образования Республики
Карелия еженедельной информации о ходе подготовки объектов
образовательных организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года в
соответствии с разработанными планами, выделенных и освоенных
финансовых средствах (приложение № 2);
в срок до 1 сентября 2017 года организовать работу по оценке готовности
образовательных организаций к работе в отопительный период с подписанием
паспортов готовности объектов к началу отопительного периода;
информацию о мерах, принятых по исполнению данного приказа,
предоставить в отдел ресурсного обеспечения и осуществления закупок
Министерства образования Республики Карелия в срок до 25 августа 2017 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.Н.Морозов

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от
№

Перечень
основных мероприятий по подготовке объектов образования
к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года
Содержание мероприятий
№
п/п
1. Капитальный ремонт оборудования, зданий и
сооружений
котельных,
электрических
и
тепловых сетей, внутренних инженерных сетей
зданий

2.

3.
4.

Котельные насосные
Техническое освидетельствование котлов и
диагностирование
технического
состояния
котлов, отработавших нормативный срок
Приборное обследование баков аккумуляторов
горячей воды
Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб,
газоходов, баков-аккумуляторов, емкостей и т.д.)

5.

Опробование насосных станций

6.

Ежегодное
техническое
обслуживание
оборудования:
промывка и очистка фильтров, отстойников,
очистка
мазутных
резервуаров
и
мазутонагревателей,
очистка
внутренних
поверхностей котлов и теплообменников

7.

Текущий ремонт оборудования, арматуры,
трубопроводов, замена и госпроверка приборов и
систем контрольно-измерительных приборов и
автоматики, сигнализации

Планируемый объем
работ в год
по графикам
планово
предупредительного
ремонта, но не реже
нормативных сроков

все котлы
все баки, не реже 1
раза в 3 года
все здания и
сооружения,
согласно
требованиям
нормативных
документов
все насосные
станции перед
началом
отопительного
сезона
Все фильтры,
отстойники, котлы,
теплообменники,
подогреватели,
очистка мазутных
емкостей не реже 1
раза в 5 лет
по графикам
планово
предупредительного
ремонта, но не реже

Консервация
котлов
и
вспомогательного
оборудования после завершения осенне-зимнего
периода и выполнения работ по ремонту и
обслуживанию
Тепловые сети
9. Гидравлические испытания трубопроводов
10. Осмотр трубопроводов наружной прокладки
11. Шурфовка трубопроводов подземной прокладки
(дистанционный
контроль
для
труб
с
пенополиуритановой изоляцией)
8.

Осмотр
попутного
дренажа,
промывка
дренажных трубопроводов и колодцев
13. Текущий ремонт трубопроводов и арматуры,
восстановление тепло- и гидроизоляции

12.

14.

Режимная наладка систем теплоснабжения

15.

Электрические сети
Текущий ремонт трансформаторных подстанций
и линий электропередач

16.

Испытания электроустановок и электрических
сетей

17.

Текущий ремонт дизельных электростанций,
обеспечение
их
работоспособности
(при
наличии)

18.

1

Водозаборные сооружения и сети
Осмотры зданий, сооружений и сетей

обслуживание
сети
19. Профилактическое
(проведение мероприятий по предохранению
оборудования сети от замерзания)
20. Проверка свободных напоров в водопроводной
сети с установкой манометров в контрольных
точках (колодцев с гидрантами, камерах со
штуцерами)

нормативных сроков
по завершению
регламентных работ

все сети
все сети
в объеме,
установленном
нормативными
документами
весь дренаж
по графикам
планово
предупредительного
ремонта, но не реже
нормативных сроков
в межотопительный
период
по графикам
планозопредупредительного
ремонта, но не реже
нормативных сроков
в сроки,
установленные
нормативными
документами
в сроки,
установленные
нормативными
документами
не реже 1 раза в 2
месяца
2 раза в год

выборочно 1 раз в
квартал

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

Текущий ремонт сети:
по графикам
профилактические мероприятия (промывка и
планово
прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и предупредительного
камер от грязи, откачка воды, другие
ремонта, по мере
мероприятия);
необходимости
ремонтные работы (замена люков, ремонт
горловин колодцев, другие мероприятия)
Здания и объекты учреждений образования
Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт в межотопительный
системы канализации
период
Общие осмотры зданий для определения 2 раза в год, весной и
ремонтных работ по подготовке
к началу
осенью, до начала
отопительного
отопительного сезона
сезона
все здания
Утепление оконных и балконных проемов,
чердачных перекрытий, утепление и прочистка
дымовентиляционных
каналов,
ремонт
и
утепление входных дверей
все здания по
Ремонт печей и кухонных очагов
результатам осмотра
Промывка систем отопления и калориферов
все системы
Гидравлические испытания систем отопления,
все системы
горячего
водоснабжения,
калориферов,
теплообменников, элеваторных узлов

28.

Проверка приборов учета

29.

Текущий ремонт трубопроводов, арматуры,
насосов,
восстановление
теплоизоляции
трубопроводов подвальной и чердачной разводки
Проверка уплотнений вводов и выпусков
подземных
инженерных
коммуникаций
в
подвалах зданий
Проверка
состояния
вентиляционных
и
дымоотводящих систем, в том числе оголовков
дымоходов

30.

31.

В сроки,
установленные
нормативными
документами
все здания

ежегодно

По графикам
планово
предупредительного
ремонта, не реже
нормативных сроков

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от
№

Еженедельная
информация о ходе подготовки образовательных организаций к отопительному сезону 2017/2018 годов
по состоянию н а _________ 2017 года

(наименование органа управления образованием, государственного образовательного учреждения)

№
п/
п

1

Перечень образовательных
организаций
Сокращенное
наименование
образовательной
организации

Отметка о том,
что
образовательная
организация
имеет
собственную
котельную или
печное
отопление

2

3

Созданный
запас топлива
нарастающим
итогом
(для
организаций,
имеющих
собственные
котельные и
печное
отопление)

Наименование выполненных мероприятий в
соответствии с Планами подготовки к
отопительному сезону (по каждой образовательной
организации)

Финансовые
средства на
подготовку к
отопительному
сезону,
план/ выделено
(тыс. руб.)

Наличие
задолженности
за
коммунальные
услуги
(тыс. руб.)

4

5

6

7

Примечание.
Проблемные вопросы, а также иную информацию, не указанную н таблице, представлять в текстовом виде.
Руководитель органа управления образованием (государственною образовательного учреждения)
Исполнитель (контактный телефон)

