
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.             № 74 

 

 

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году 

 и работе в зимних условиях в 2021-2022 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году и работе в зимних условиях в 2021-2022 году принять к 

сведению согласно приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 74 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году  



 

и работе в зимних условиях в 2021-2022 году 

 

На основании постановления администрации города Ессентуки                       

от 8 апреля 2021 г. № 467 «О работе комиссии по проверке готовности 

учреждений образования города Ессентуки к началу 2021/2022 учебного года 

и работе в зимних условиях» учреждениями образования выполняется 

комплекс мероприятий, необходимый для обеспечения их готовности к 

началу нового 2021-2022 учебного года и работе в зимних условиях. 

Основными критериями, определяющими приоритетную 

направленность вектора бюджетных затрат на проведение мероприятий по 

подготовке к новому учебному году и работе в зимних условиях являются: 

во-первых, обеспечение безопасности эксплуатации зданий 

образовательных учреждений и осуществляемого в них учебно-

воспитательного процесса; 

во-вторых, реализация в рамках действующих государственных, 

региональных и муниципальных программ мероприятий, направленных на 

улучшение материально-технической базы и эксплуатационных 

характеристик конструктивных элементов и инженерной инфраструктуры 

образовательных организаций. 

Для выполнения данных мероприятий из городского бюджетов в 2021 

году на ремонтные работы были выделены финансовые средства в размере –

1406,234 тыс. руб. Выделение данных средств позволило осуществить 

выполнение работ по замене сетей горячего водоснабжения в МБДОУ ЦРР 

детском саду № 4, а также устройство периметрального ограждения в 

МБДОУ детском саду № 29 «Малышка». 

На сегодняшний день работы по устройству периметрального 

ограждения территории МБДОУ детского сада № 29 «Малышка» выполнены 

в полном объеме.  

Оперативная работа организаций, выполняющих техническое 

обслуживание инженерных сетей учреждений образования в рамках 

заключенных договоров, позволила во всех образовательных учреждениях 

осуществить ремонтно-профилактические работы по обеспечению 

бесперебойной работы инженерных сетей и оборудования, узлов учета 

тепловой энергии, электрических сетей, сетей водопотребления и 

водоотведения. Выполняется необходимый комплекс мер по подготовке их к 

началу отопительного сезона: производится промывка и гидравлическое 

испытание внутренних отопительных сетей, утепление трубопроводов и 

ревизия запорной арматуры.  

В настоящий момент работы выполнены в 38 образовательных 

учреждениях, что составляет 100% от общего количества образовательных 

учреждений. 

Управлением образования, образовательными учреждениями города в 

рамках реализации муниципального плана мероприятий, направленного на 

обеспечение пожарной безопасности, проводится работа по исполнению 

Федерального закона «О пожарной безопасности» на объектах образования. 

На реализацию данных мероприятий, муниципальным учреждениям 

образования из местного бюджета в 2021 году выделены средства в сумме 



 

105 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выполнение 

первоочередных мероприятий, связанных с проведением испытаний 

огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, 

лабораторных испытаний водопроводных систем внутреннего 

пожаротушения, приобретение первичных средств пожаротушения и другие 

неотложные работы.  

Образовательные учреждения работают в тесном взаимодействии с 

ОМВД России по г. Ессентуки, ФСБ, МЧС, аварийными службами. 

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов главное внимание обращается на укрепление пропускного режима и 

организацию охраны с применением систем экстренного вызова полиции 

(КЭВП). В настоящее время системы (КЭВП) установлены во всех 

муниципальных образовательных учреждениях.  

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки                    

от 18 июня 2021 г. № 943 «О мероприятиях по обеспечению 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений города 

Ессентуки» проведены мероприятия по переводу всех образовательных 

учреждений на круглосуточный режим работы по обеспечению охраны 

объектов сотрудниками частных организаций, имеющих лицензию на 

осуществление охраны учреждений.  

Все образовательные учреждения, подведомственные Управлению 

образования оборудованы системами контроля доступа (домофонами и (или) 

турникетами).  

В настоящее время ограждения по периметру имеют 36 из 38 

образовательных учреждений. Не имеют пераметрального ограждения МБУ 

ДО «СЮТ», МБУ ДО ДЮСШ «Вертикаль», так как они расположены в 

жилом многоэтажном доме. 

Во всех образовательных учреждениях имеются ручные 

металлоискатели, а в 10 общеобразовательных учреждениях и стационарные 

металлорамки. 

В каждом образовательном учреждении назначены должностные лица, 

ответственные за обеспечение безопасности. С периодичностью 3 раза в год 

проводятся инструктажи работников и обучающихся, тренировки по 

отработке практических действий в экстремальных ситуациях.  

Систематически, непрерывно выполняются мероприятия по 

организации охраны объектов образования и оперативной связи с органами 

МВД России.  

По состоянию на 1 июля 2021 года паспорта антитеррористической 

защищенности имеют 100% образовательных учреждений города.  

В соответствии с санитарными правилами (СП 3.1/2.4.3598-20) во всех 

образовательных учреждениях города имеются в исправном состоянии и в 

достаточном количестве рециркуляторы, бесконтактные термометры.  

В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях города имеется достаточное количество средств 

индивидуальной защиты для сотрудников, месячный запас 

дезинфицирующих средств для обработки рук и помещений, организован 

питьевой режим, ежедневный утренний фильтр (термометрия с 



 

использованием бесконтактных термометров) воспитанников и сотрудников 

с занесением данных в журнал ежедневно используются бактерицидные 

установки и облучатели рециркулярного типа.  

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования до середины августа 2021 года приобретены средства 

индивидуальной защиты сотрудникам, дезинфицирующие средства для 

обработки рук, помещений. 

В общеобразовательных учреждениях составлено расписание звонков, 

за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет; расписание 

уроков до 12 августа 2021 года будет согласовано в ТОУ Роспортбнадзора 

Ставропольского края в г. Ессентуки.  

В дошкольных образовательных учреждениях учебный план и 

расписание непосредственной образовательной деятельности согласованы в 

ТОУ Роспотребнадзора Ставропольского края в г. Ессентуки. 

На уровне основного общего, среднего общего образования с целью 

минимального контакта обучающихся, разработана схема рассадки классов 

по кабинетам. Разработан порядок проветривания и обеззараживания 

кабинетов. 

По состоянию на июль 2021 года из 1047 педагогических работников 

общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования провакцинировано от коронавирусной 

инфекции COVID-19 – 750 человек. 

Одним из ведущих направлений деятельности методического кабинета 

Управления образования администрации города Ессентуки является 

повышение квалификации педагогов образовательных организаций города – 

это работа по совершенствованию мастерства педагогических кадров и 

формированию у них мотивации на профессиональное развитие.  

Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая 

подготовка педагогов, ориентированная на постоянное совершенствование 

профессионализма, развитие мастерства и формирование новых навыков 

педагогической деятельности. 

С этой целью за период с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. в курсах 

повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО для учителей, педагогов и 

воспитателей ДОУ организовано участие 85 педагогических работников. 

В период подготовки школ к новому учебному году под постоянным 

вниманием находится обеспечение каждого обучающегося учебной 

литературой. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации» обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, в пределах образовательных стандартов 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

В марте-апреле 2021 года проведена работа по закупке учебников на 

2021-2022 учебный год. Составлен сводный муниципальный заказ на 

приобретение учебников и учебных пособий на сумму 4237657,60 руб., в 

количестве – 9255 экземпляров. 

На сегодняшний день 227 452 учебников выданы учащимся 1-х – 11-х 

классов.  



 

В 2021-2022 учебном году количество детей, посещающих детские 

сады – 5590 человек – это на 220 детей больше, чем в 2020-2021 учебном 

году при проектной мощности дошкольных образовательных учреждений, 

рассчитанной на 4346 детей.  

В новом учебном году учителя школ встретят 12161 ученика. Это на 

623 учащихся больше, чем в 2020-2021 учебном году.  

Условия, соответствующие федеральным государственным 

образовательным стандартам мы создаем для 1431 первоклассника, которых 

по сравнению с прошлым годом стало больше на 137 человек. 

С 1 сентября 2021 года бесплатные завтраки предоставлены 5286 

обучающимся 1-4 классов и 351 детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящихся в опекунских и приемных семьях, детям-

инвалидам, кроме обучающихся на индивидуальном обучении, учащимся 

специальных (коррекционных) классов VII и VIII вида, учащимся из 

малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении труда и 

социальной защиты населения. 

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки               

от 8 апреля 2021 г. № 438 «Об утверждении Порядка предоставления 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Ессентуки получающих образование на дому» 117 детей 

со статусом ОВЗ, обучающихся очно, получают бесплатное 2-х разовое 

питание, а 76 детей со статусом ОВЗ, обучающихся на дому, получают 

денежную компенсацию стоимости двухразового питания. 

Таким образом, приоритетным направлением деятельности управления 

образования, образовательных организаций при подготовке к новому 2021-

2022 учебному году является проведение необходимых мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательных учреждений, укреплению их 

материально-технической базы, организации питания, которые будут 

завершены в полном объеме к началу учебного года. 

На мероприятия по оздоровлению детей запланировано 5 810,074 тыс. 

руб. израсходовано 5 810,074 тыс. рублей, данные средства были 

израсходованы на оплату питания в пришкольных лагерях, компенсации 

путевки в загородные лагеря, а также выплату заработной платы подросткам, 

работающим в трудовых бригадах). 

 

 


