
О подготовке образовательных учреждений 

к новому 2014-2015 учебному году. 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году проведена проверка 

готовности 16 муниципальных школ, 14 детских садов и 2 учреждений 

дополнительного образования согласно графика, утвержденного 

Постановлением Малоярославецкой районной администрации от 21.07.2014 

№1072 . 

Проверка проведена комиссией, состоящей из представителей 

районной администрации, отделения Государственного пожарного надзора 

по Малоярославецкому району, территориального отдела Роспотребнадзора 

районного отдела внутренних дел. С замечаниями приняты 5 школ (не 

оплачено санитарно-гигиеническое обучение СШ№4, СШ№3, Торбеевская 

ОШ, Кудиновская СШ, Марьинская НШ). 

Проведены ремонт пищеблока в детском саду Сказка», спортзала Спас-

Загорской школы, ремонт здания бывшего детского дома, ремонт системы 

отопления и водоснабжения в детском саду «Ёлочка», завершение 

капитального ремонта детского сада «Росинка» и другое. 

Во всех образовательных учреждениях района эксплуатируется 

система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре. Все школы подключены к Пульту Централизованного Наблюдения 

Единой Службы Спасения - 01. На обеспечение пожарной безопасности ОУ 

(огнезащитная обработка деревянных перекрытий, перезарядка и 

приобретение огнетушителей, оборудование путей эвакуации, 

техобслуживание АПС и т.п.) затрачено 901,6 617тыс. рублей: из них для 

школ- 617тыс. рублей, для детских садов-207тыс. рублей.  

Проведены работы по огнезащитной обработке деревянных 

конструкций чердачных перекрытий и сцен актовых залов в СШ№1, СШ№2, 

СШ№3, Гимназии, Детчинской, Кудиновской, Торбеевской школ, ДЮСШ, 

детского сада №4 «Золотой ключик». Установлена автоматическая пожарная 

сигнализация в спортивном зале Ильинской школы. 

В целях обеспечения безопасности все школы и детские сады 

оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова. 

Охрана частными охранными предприятиями производится в 3-х школах 

(СШ №1, №4, Гимназия) и детском саду «Синяя птица». В средней школе №2 

г Малоярославца организовано круглосуточное дежурство штатными 

охранниками. Все детские сады и 15 школ имеют ограждение по всему 

периметру территории. На обеспечение безопасности ОУ направлено за этот 

год 4 млн. 553 тысячи рублей (обслуживание видеонаблюдения, охрана, 

заборы и др.). 

В рамках подготовки ОУ к новому учебному году в 

общеобразовательные учреждения приобретено следующее оборудование: 

 

 



№п\п 
Наименование оборудования Кол-во, шт 

2013 2014 

1. 
учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования 
464 264 

2. спортивного оборудования 63 37 

3. спортивного инвентаря 414 742 

4. компьютерного оборудования 124 122 

5. 
оборудование для организации 

медицинского обслуживания обучающихся 
4 2 

6. оборудования для школьных столовых 4 5 

 

Закуплено компьютерное оборудование для 13 школ района, 

оборудование для медицинских кабинетов в Березовскую основную школу и 

СШ №2 г. Малоярославца (стоматологическая установка), оборудование в 

пищеблоки СШ №1 г. Малоярославца, Неделинской основной школы, 

Кудиновской средней школы. 

 К новому учебному году приобретено около 11000 экземпляров 

учебников. Объём средств, израсходованных на приобретение учебников для 

обучающихся в рамках подготовки к новому учебному году, составляет 

4млн.195 тыс. рублей. 

  
 


