МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК
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О подготовке объектов образования
Республики Карелия к работе в осеннезимний период 2016/2017 года

В целях своевременной подготовки объектов образования Республики
Карелия к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года,
повышения
надежности обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения и недопущения
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах образовательных
организаций Республики Карелия в период прохождения отопительного
периода 2016/2017 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 2016/2017 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 13 мая 2016 года разработать и утвердить планы по подготовке
зданий образовательных организаций к началу отопительного сезона и работе
в осенне-зимний период 2016/2017 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 2016/2017 года;
в срок до 26 августа 2016 года организовать проведение проверок, а также
необходимых организационных мероприятий, по подготовке энергетических и
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водопроводно-канализационных сетей к началу отопительного периода и
работе в осенне-зимний период 2016/2017 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 2016/2017 года и
прохождении отопительного периода. Списки ответственных должностных
лиц, с указанием рабочих и мобильных телефонов представить в отдел
ресурсного обеспечения и осуществления закупок Министерства образования
Республики Карелия в срок до 13 мая 2016 года.
3. Начальнику отдела ресурсного обеспечения и осуществления закупок
Е.В.Облицовой в срок до 17 мая 2016 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 2016/2017 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 22 августа 2016
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 Республики
Карелия».
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных
районов
(городских
кругов)
Республики
Карелия,
осуществляющих управление в сфере образования:
подвести итоги прохождения отопительного сезона 2015/2016 года,
проанализировать выявленные недостатки и до 16 мая 2016 года разработать
Планы мероприятий по подготовке объектов образовательных организаций
муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период
2016/2017 года;
обеспечить выполнение утвержденных Планов мероприятий по подготовке
объектов образовательных организаций муниципального района (городского
округа) к работе в осенне-зимний период 2016/2017 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
2016/2017 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 1 августа 2016 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 2016/2017 года в
соответствии с разработанными планами, выделенных и освоенных
финансовых средствах (Приложение № 2);
в срок до 12 сентября 2015 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 26 августа 2016 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Н.Морозов

