АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
П.04.2018

№ СЭД-059-08-01-09-431

^О подготовке подведомственных ^
муниципальных образовательных
учреждений города Перми к работе
в осенне-зимний период 2018-2019
годов

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 05
апреля 2018 г. № 202 «О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний
период 2018-2019 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям подведомственных муниципальных образовательных
учреждений:
1.1. создать до 23 апреля 2018 г. комиссии, ответственные за подготовку
образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
1.2. составить до 23 апреля 2018 г. план мероприятий подготовки
образовательных учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2018-2019
годов;
1.3. обеспечить выполнение графика испытаний и проверок основного и
вспомогательного оборудования электрических и тепловых сетей;
1.4. осуществить гидропневматическую промывку систем теплоснабжения
и их испытания в соответствии с утвержденным графиком с оформлением актов;
1.5. выполнить работы по утеплению зданий и сооружений, в том числе по
уплотнению дверей, окон, ремонту крыш и ограждающих конструкций (при
необходимости);
1.6. направить копии актов готовности систем отопления и тепловых
систем, актов гидропневматической промывки и систем теплоснабжения, актов
гидравлических испытаний отопительной системы в день получения в отдел
образования соответствующего района;
1.7. подготовить до 06 авг7 ста 2018 г. системы отопления и вентиляции
зданий и сооружений к работе в условиях осенне-зимнего периода;
1.8. представить до 27 августа 2018 г. паспорт готовности объекта
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов, акт
обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в
отдел образования соответствующего района по форме согласно приложениям 1,
2 к настоящему приказу;
1.9. обеспечить до 01 сентября 2018 г. готовность подведомственных
учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
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2. Начальникам отделов образования районов города Перми
2.1. организовать:
2.1.1. ознакомление с настоящим приказом руководителей образовательных
учреждений в течение трех дней после его подписания под подпись;
2.1.2. контроль за исполнением настоящего приказа в образовательных
учреждениях соответствующего района;
2.1.3. представление еженедельно с 04 июня 2018 г. по 06 августа 2018 г. по
понедельникам до 17:00 часов в территориальные органы администрации города
Перми отчет о подготовке объектов образования к работе в осенне-зимний период
с нарастающим итогом согласно приложению 3 к настоящему приказу;
2.1.4. представление еженедельно с 01 июня 2018 г. по 03 августа 2018 г. по
пятницам до 14:00 часов в МКУ «АХССО» г.Перми отчет о подготовке объектов
образования к работе в осенне-зимний период с нарастающим итогом согласно
приложению 3 к настоящему приказу с приложением подтверждающих
документов (акт готовности систем теплоснабжения, акт гидравлических
испытаний отопительной системы, акт гидропневматической промывки систем
теплоснабжения);
2.1.5. назначение полномочных представителей для участия в работе
комиссий при территориальных органах администрации города Перми по
подготовке подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний
период 2018-2019 годов; осуществление взаимодействия с территориальными
органами администрации города Перми и собственниками и (или) иными
законными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепловых
пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры по
вопросам подготовки муниципальных образовательных организаций к
эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
2.1.6. представление до 01 сентября 2018 г. паспорта готовности объекта
социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов, акты
обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в
территориальный орган администрации города Перми;
2.2.
представить до 20 апреля 2018 г. копии листов ознакомления с
настоящим приказом в МКУ «АХССО» г.Перми.
3. Директору МКУ «АХССО» г.Перми Абашеву Н.В. представлять с 02
июня 2018 г. по 06 августа 2018 г. еженедельно но понедельникам до 17:00 часов
в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
отчет о подготовке объектов образования к эксплуатации в осенне-зимний период
2018-2019 годов по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за своевременность и достоверность представляемой
информации возложить на начальников отделов образования районов города
Перми.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на
начальника управления имущественным комплексом Шарипову P.P.
И.о.начальника департамента

В.Н. Маковеева

1

Приложение 1
к приказу начальника департамента
образования администрации города
Перми
от 13.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-431
ПАСПОРТ
готовности объекта социальной сферы к эксплуатации
в осенне-зимний период 2018-2019 годов
Адрес:________________________________________________________________
Принадлежность объекта________________________________________________
I. Общие сведения
1
2

3
4

Год постройки:
Характеристика:
износ в %
этажность
подъездов
наличие подвалов, цокольных
этажей, кв.м общей площади
общая площадь здания, кв.м
Характеристика инженерного
оборудования, его количество
Источники:
теплоснабжения
газоснабжения
твердого и жидкого топлива
энергоснабжения
системы АПЗ и дымоудаления
II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период
2018-2019 годов

Основные виды
Дата
Причина
неисправностей (аварий)
возникновения
конструктивных
неисправностей
элементов и инженерного
(аварий)
оборудования
1
2
3
4

№

Отметка (дата) о
выполненных работах по
ликвидации
неисправностей (аварий)

Г

5

2

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации
в осенне-зимний период 2018-2019 годов
№

1
1
2

3

4

5

6
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

Выполнено
Всего
Единицы
Виды выполненных работ по
при
измерения по плану
конструкциям здания,
подготовки подготовке
технологическому и инженерному
к зиме
к зиме
оборудованию
5
4
3
2
Объем работ
Ремонт кровли
Ремонт чердачных помещений,
в том числе:
утепление перекрытий
изоляция трубопроводов,
вентиляционных коробов и камер,
расширительных баков
Ремонт фасадов, в том числе:
ремонт и покраска
герметизация швов
ремонт водосточных труб
утепление оконных проемов
утепление дверных проемов
Ремонт подвальных помещений,
в том числе:
изоляция трубопроводов
ремонт дренажных и водоотводящих
устройств
Ремонт покрытий дворовых территорий,
в том числе:
отмосток
приямков
Ремонт инженерного оборудования,
в том числе:
центрального отопления:
радиаторов
трубопроводов
запорной арматуры
промывка и опрессовка
индивидуальных котлов отопления:
на газе
на твердом топливе
тепловых пунктов
элеваторных узлов
горячего водоснабжения:

3

1

6.6

6.7

6.8

7

2

3

4

5

трубопроводов
запорной арматуры
промывка и опрессовка
водопровода:
ремонт и замена арматуры
ремонт и изоляция труб
канализации:
ремонт трубопроводов
ремонт колодцев
промывка систем
электрооборудования:
ремонт световой электропроводки
ремонт силовой электропроводки
ремонт вводных устройств
ремонт электрощитовых
ремонт электродвигателей
Другие работы
IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации
в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Комиссия в составе:
председателя комиссии:_____________________________________
(руководитель учреждения социальной сферы)

членов комиссии:

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект
к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен/не подготовлен.
Председатель комиссии:____________________ /____________________
(подпись)

члены комиссии:

(Ф.И.О.)

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________________/ ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

представители собственника здания:
(подпись)

(Ф.И.О.)

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________________/ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
« »
2018 г.
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Приложение 2
к приказу начальника департамента образования
администрации города Перми
от 13.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-431

АКТ
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов
Дата составления «__» _________________ 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся
(полное наименование, ИНН организации, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по обследованию вентиляционных каналов и дымоходов)

и представители организации, обслуживающей объект (здание)___________________________________________________ ,
(полное наименование, ИНН организации)

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных
каналов в доме или объекте (здании) № __по улице____________________ _ _ с целью установления их пригодности для
отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования
№

1
2
1 Дымоходы
1.1 Обособленные
дымоходы
1.2 Необособленны
е
дымоходы
1.3 Дымоходы
отсутствуют
1.4 Дымоходы в
наружных
стенах (размер
от наружной
стены до дыма в
мм)

Материалы,
из которых
построены
дымоходы и
вентиляцион
ные каналы

Сечение
дымоходов и
вентиляционны
х каналов, см

3

4

Состояние Наличие тяги Состав
№ квартир, Герметичное
Заключение
присоединен ть дымоходов дымоходов и в дымоходах оголовко
о
вентиляцион
и
в
и
ных
пригодности
к дымоходам вентиляцион ных каналов вентиляцион дымовых дымоходов и
и
(очистка
ных каналах
труб
ных каналов
вентиляцион
ных
от сажи,
вентиляцион
каналов
ным каналам
мусора)
8
9
6
7
10
5

2

9
8
5
7
2
4
6
1
3
2 Расстояние до
ближайшего
наиболее
высокого
здания,
а также до
брандмауэрной
стены
3 Вентиляционны
е каналы
4 Обособленные
каналы
При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) № ________________________________________
Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №_________________________
(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) № _____________________________________
(пригодны/непригодны)

Руководитель управляющей организации
(полное наименование, ИНН организации)

_________________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель организации,
выполнившей обследование
вентиляционных каналов и дымоходов
(полное наименование, ИНН организации)

/
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)
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Приложение 3
к приказу начальника департамента
образования администрации города
Перми
от 13.04.2018 № СЭД-059-08-01-09-431
ОТЧЕТ
о подготовке муниципальных образовательных организаций
к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов
(акты готовности)
Дата представления отчета «_____ » ____________ 2018 г.
____________________ /______
/______ __ _________ / уполномоченного лица департамента образования администрации города
(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

Перми, ответственного за представление информации.
№

1
1
2
3
4

Местоположение
образовательной организации/
тип образовательной
организации
2
Привязка к району города
Перми
Дошкольные образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Всего

Акты готовности
плановое,
количество (ед.)

фактическое,
количество (ед.)

%

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

