
О готовности предприятий и организаций Зольского муниципального 

района к работе в осенне-зимний период  2017/2018 годов 

 

Готовность объектов образования к осенне-зимнему периоду является 

одной из важнейших задач органов местного самоуправления по созданию 

комфортных условий  в образовательных учреждениях. 

На балансе образовательных учреждений находятся 42 котельных (1-

«СОШ №1» г.п.Залукокоаже), которые обеспечивают теплом 46 зданий 

общей наполняемостью 8 658  (5617 обучающихся и 3041 воспитанник), из 

них 16 котельных являются опасным производственным объектом. 

(1 котельная обеспечивает 2 объекта в 4 случаях: Кам.2 –Родничок, 

Залукокоаже1-РЦДО, Приречное ОУ-ДО, Камлюко ОУ-ДО)  

Подготовка к осенне-зимнему периоду осуществляется в течение всего 

года. 

В весенний период подготовлена вся необходимая документация для 

котельных: 

-положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 

объектов; 

-план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах. 

Все образовательные учреждения предоставили в Кавказское 

управление Ростехнадзора сведения об организации производственного 

контроля по соблюдению требований промышленной безопасности за 

предыдущий год. 

В летний период совместно с ОАО «Каббалкгаз» проведена совместная 

работа по определению класса опасности котельных, сформированы и 

направлены на лицензирование документы по 7 опасным производственным 

объектам. 

В связи с тем, что здания 9 котельных переданы на баланс 

образовательных учреждений в конце сентября, работы по лицензированию 

будут вестись  в дальнейшем. 

Учитывая наличие устаревшего оборудования в котельных, в течение 

3-х лет ведется работа по ремонту и замене теплового оборудования 

образовательных учреждений. 

 
№п/п Наименование ОУ Наименование 

работ 

Сумма затрат 

2015 год 

1 МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка,  

МКОУ «СОШ №1»  

с.п. Каменномостское,  

МКОУ «СОШ №3»   

с.п. Каменномостское 

Ремонт основных 

котлов 

283 000 руб. 

2 МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха Приобретение 

котла и 

167 000 руб. 



циркуляционного 

насоса 

3 ДУО МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха,  

МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское,  

МКОУ «СОШ с.п. Шордаково 

Замена окон 532820,00 руб. 

2016 год  

1 МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз,  

МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка,  

МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное,  

МКОУ «СОШ» с.п. Псынадаха 

Приобретение 

котла 

460 800 руб. 

2 МКДОУ «Детский сад «Родничок»  

с.п. Каменномостское 

Приобретение 

насоса, установка 

узла учета газа, 

приобретение 

программируемого 

контролера 

94 500 руб. 

3 МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз Приобретение 

циркуляционного 

насоса 

65 000 руб. 

4 ДУО №1 МКОУ «СОШ №1»  

г.п. Залукокоаже,  

МКОУ «СОШ №3»   

с.п. Каменномостское 

Замена окон 1 510 260 руб. 

 2017 год.  

1 МКОУ «СОШ №3»  

с.п. Каменномостское (ДУО),  

МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное,  

МКОУ «СОШ»  с.п. Белокаменское,  

МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское,  

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

Приобретение 

котла 

591 400 руб. 

2 ДУО МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка,  

ДУО МКОУ «СОШ»  

с.п. Белокаменское 

Замена окон 1 749 694,20 руб. 

ВСЕГО 5 454 474,20 руб. 

До конца года будет завершена установка окон в классных 

помещениях МКОУ «СОШ» с.п.Зольское. 
Все вышеперечисленные меры способствуют сохранению теплового 

режима в школах и рациональному использованию энергоресурсов. 

На основании постановления главы местной администрации Зольского 

муниципального района от 23 июня 2017 года № 564 «О подготовке 

организаций Зольского муниципального района к работе в осенне-зимний 

период 2017/2018 года» и с целью реализации плана по подготовке к осенне-

зимнему периоду выполнены следующие мероприятия: 

-проведена аттестация ответственных лиц; 

-организована проверка знаний операторов котельных; 

-осуществлено страхование опасных производственных объектов на 

общую сумму 161 900 рублей; 

-завершен ремонт двух котлов в МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже 

на сумму 178 539,93 рублей; 



-приобретен электронный корректор для МКОУ «СОШ №3» с.п. 

Каменномостское  на сумму 32 000 рублей; 

-проведена поверка манометров всех образовательных учреждений, 

затраты составили 45 535 рублей; 

-приобретены отопительные котлы в 5 образовательных учреждениях 

на общую сумму 591 400 рублей ( МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское 

(ДУО), МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное, МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское, 

МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское, МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково); 

- проведен ремонт отопительного котла в МКДОУ «Детский сад 

«Родничок» с.п. Каменномостское  на сумму 20 000 руб.; 

- осуществлена поверка узла учета газа в МКОУ «СОШ №1» г.п. 

Залукокоаже  на сумму 19 800 рублей; 

- заключены договоры на поставку газа и электроэнергии по 

переданным котельным; 

- заключен договор на техническое обслуживание с ООО 

«Теплосервис». 

В целом на подготовку к ОЗП в 2017 году затрачено 1 049 174,93 рубля. 

На сегодняшний день все образовательные учреждения подготовлены к 

осенне-зимнему периоду и работают в штатном режиме. 

В дальнейшем Управлению образования совместно с руководителями 

образовательных учреждений необходимо: 

- выполнить мероприятия по повышению надёжности эксплуатации 

зданий и систем энергоснабжения, восстановлению и установке контрольно-

измерительных приборов и автоматики: 

-произвести ремонт котлов в МКОУ «СОШ» с.п. Батех, МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Каменномостское, МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское, 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Сармаково, МКОУ «СОШ №2» с.п. Сармаково, 

МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко, МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка (ДУО),  

-осуществить замену котла в МКОУ «СОШ №3» с.п. Каменномостское 

(ДУО), МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково; 

- завершить процедуру лицензирования котельных, переданных на 

баланс образовательных учреждений; 

-обеспечить мониторинг соблюдения теплового режима в 

образовательных учреждениях в период с октября 2017 г. по апрель 2018 г. 

В течение отопительного сезона руководителям образовательных 

учреждений необходимо обеспечить бесперебойную работу отопительных 

систем и принять меры по экономному расходованию энергоресурсов и 

строго руководствоваться установленными лимитами топливно-

энергетических ресурсов. 

  

 

 

 

 


