МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Руководителям
органов управления образованием
администраций муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь,
355003, Ставропольский край
тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394
E-mail: info@stavminobr.ru

30.06.2017й— 16-11/603»
от

На №

О предоставлении информации
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края в рамках подготовки к началу 2017/18 учебного года просит предоста
вить информацию об использовании энергосберегающих технологий; о ко
личестве закупленных школьных автобусов и количестве учащихся обеспе
чиваемых новым транспортом; о состоянии безопасности в случае чрезвы
чайных ситуаций и пожаров; о состоянии антитеррористической защищенно
сти; о финансовом обеспечении выполнения мероприятий; о капитальном и
текущем ремонте; об общем состоянии и обеспечении образовательных орга
низаций, согласно приложениям.
Информацию направить в государственное казенное учреждение Став
ропольского края «Краевой центр хозяйственного обслуживания и капиталь
ного строительства в сфере образования» (далее - ГКУ СК «Краевой центр»)
в срок до 10 июля 2017 года в формате Excel и формате pdf на адрес элек
тронной почты: gkusk-krasov@mail.ru.
Консультацию по заполнению форм можно получить у специалистов
ГКУ СК «Краевой центр» в части:
приложения № 1 - Красов Павел Сергеевич, тел.: 8 (8652) 37-28-89;
приложений №№ 2, 3, 4 - Витинчук Виталий Витальевич,
тел.: 8 (8652) 35-57-28;
приложений №№ 5, 6, 7, 8 - Резников Александр Сергеевич,
тел.: 8 (8652) 35-42-31.
Приложение: на

л. в 1. экз.

Первый заместитель министра

Шевченко Светлана Анатольевна
8(8652) 35-42-36

Н.А.Лаврова

Приложение 1
к письму министерства
бразования и молодежной политики
Ставропольского края
,
от
№ "fG’tf/ 603$

Информация об использовании энергосберегающих технологий в образовательных организациях
территория_______________________________________________
Городские
Сельская местность
Всего
поселения
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
организац обучающ организац обучающи организа обучающ
ий
ихся
ий
хся
ихся
ций

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

Кол-во образовательных организаций, в которых
используются энергосберегающие технологии
(2016-2017 гг.)

3

4

5

6

7

8

Информация о количестве закупленных школьных автобусов и количестве учащихся обеспечиваемых новым транспортом
___________________________________ территория________________________________________
№ п/п Наименование показателя

Единицы измерения

1

Общее кол-во закупленных
школьных автобусов для
образовательных
организаций
(2016-2017 гг.)

ед.

2

Общая численность
учащихся образовательных
организаций,
обеспечиваемых новым
транспортом
(2016-2017 гг.)

чел.

Руководитель муниципального
органа управления образованием
Исполнитель: ФИО, телефон

Городские
поселения

/______________ /

Сельская местность

Всего

Руководитель муниципального
органа управления образованием

Исполнитель: ФИО, телефон
Образовательные организации,
реализующие
программы
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
обоазования
Дошкольные
образовательные
организации
Организации
дополнительного
образования
Всего
Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
Система противодымной защиты
Эвакуационные пути,
эвакуационные и аварийные
выходы
Противопожарное водоснабжение

3
4
5
6
7
8
9
10
11

/___ /

12
13

Свидетельства (удостоверения) о
прохождении курсового обучения
(подготовки) по вопросам
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС

План действий (инструкция) на
случай возникновения
чрезвычайных ситуаций,
содержащий раздел по вопросам
эвакуации
Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и медицинские
средства индивидуальной защит
для организаций» расположенных
в зонах химического и
радиоактивного заражения
(загрязнения'*

Автоматическое дублирование
сигналов о возникновении пожара
на пульт подразделения пожарной
охраны

2
Система автоматической
пожарной сигнализации

1
Первичные средства
пожаротушения

Кол-во
организаци
й
Обучение мерам пожарной
безопасности работников
организаций

Тип(вид) организации
Документация организационно
распорядительного характера по
вопросам пожарной безопасности

Приложение 2
к письму министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
от 26-06
f &63?

Состояние безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров образовательных организаций
территория___________________________________________
Обеспеченность и соответствие организаций требованиям безопасности по показателям:

14

Приложение 3
к письму министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
.
9
от SO, Q&. jto'f?* № /
Состояние защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз образовательных организаций*
территория______________________________________________
Наличие и вид охраны в
организациях

Из них инженерно-техническими средствами охраны объектов оснащены:
Системами контроля и
управления доступом

Кнопка
экстренного
вызова полиции

Телефон АТС

Иное

Не обеспечены

Периметральным
ограждением территории
организации

Наружным
электрическим
освещением территории
организации

Указательными знаками
дорожного движения при
подъезде к организации

Подразделение МВД
России (Росгвардия)

Частное охранное
предприятие

Штатные сотрудники
организации

Не охраняются

2

Системами
видеонаблюдения и
охранного телевидения

1
Образовательные
организации,
реализующие
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования
Дошкольные
образовательные
организации
Организации
дополнительного
образования
Всего

Системами охранной
сигнализации

Кол-во
Тип(вид) организации организаций к
01.09.2017 г

Прямой связью
территориальными ор ганами
МВД России (Росгва рдии)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Возможность
экстренной
эвакуации
людей с
объектов
организации

17

*Примечание:
1) В графах 3-12 отражается наличие, соответствие установленным нормам и требованиям и обеспеченность организаций в целом по соответствующим
показателям.
2) В графах 6-8 отражается наличие прямой связи только с территориальными органами МВД России и Росгвардии, прямая связь с частными
охранными предприятиями не учитывается. Если в организации имеется прямая связь только с частными охранными предприятиями (кнопки
экстренного вызова сотрудников частных охранных предприятий), то организация по данному показателю относится в графу 9.
3) В графе 7 отражается наличие телефонной связи (именно АТС) между сотрудниками охраны организации и территориальными органами МВД
России или Росгвардии при отсутствии кнопки экстренного вызова полиции.
4) Сумма граф 6-9,13-16 равна значению графы 2.
5) При заполнении графы «Наличие и вид охраны в организациях», необходимо учесть положения Приказа Минтруда России от 11 декабря 2015 г. №
101 Он «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций».
6) В графе 17 отражается наличие и состояние эвакуационных выходов в организации, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №
123-ФЭ «Технический регламент правил пожарной безопасности»
Руководитель муниципального
органа управления образованием
Исполнитель: ФИО, телефон

/______________ /__________________________________

Приложение 4
к письму министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
от SO. 06 . Л 6 /?- № f c / / / § ?
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий в образовательных организациях(тыс. руб.)
территория____________________________________________
Тип (вид)
организации

ремонт и
реконструкцию
зданий

обеспечение
пожарной
безопасности

антитеррористиче
ские мероприятия

обеспечение
санитарноэпидемиологическ
ого состояния

иные мероприятия

3

местных
(муниципальных)
бюджетов

2

1

бюджета
Ставропольского
края

Всего

федерального
бюджета

№
п/п

Выделено на подготовку образовательного учреждения к новому учебному году
из них, из
по направлениям затрат

4

5

6

7

8

9

10

11

Образовательные
организации,
реализующие
программы
1 начального общего, основного
общего,
среднего
общего
обпячгтания

2 Дошкольные
оюганизапии
Организации
3 образования
4 Всего

образовательные
дополнительного

Руководитель муниципального
органа управления образованием
Исполнитель: ФИО, телефон

/_____ /

Приложение 5
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края /
от 30- OCJLO/fas. f6~ty€D$?

Информация о капитальном/ текущем ремонте образовательных организаций
территория_____________________________________________
№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
Площадь/количество отремонтированных помещений
образовательных организаций, соответствующих требованиям к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
Площадь/количество отремонтированных помещений
образовательных организаций, подготовленных для установки
оборудования
Численность учащихся, обучающихся в отремонтированных
помещениях образовательных организаций
Площадь/количество образовательных организаций, в которых
отремонтированы помещения
Площадь/количество отбразовательных организаций, в которых
проведен капитальный ремонт
Численность учащихся образовательных организаций, получивших
возможность учиться в отремонтированных школах
Площадь/количство образовательных организаций, в которых
проведена реконструкция
Доля образовательных организаций, в которых проведен
капитальный ремонт, от общего числа образовательных учреждений,
требующих ремонта

Единицы
измерения
м2/ед

м2/ед
тыс.человек
м2/ед
м2/ед
тыс.человек
м2/ед
%

Городские
поселения

Сельская местность

Всего

№ п/п

9

10

Единицы
измерения

Наименование показателя
Доля образовательных организаций, в которых проведен
капитальный ремонт, в которых проведен капитальный
ремонт/реконструкция, от общего числа аварийных образвательных
организаций
Доля образовательных организаций, имеющих оборудование
обеспечивающее доступность зданий и сооружений для лиц с
ограниченными возможностями

Руководитель муниципального
органа управлением образования
Исполнитель: Ф.И.О. телефон

Городские
поселения

%

%

/

/

Сельская местность

Всего

Приложение 6
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края ,
от 30. P6JL Ь)Щ $~*//ббЗ?

Общее состояние образовательных организаций
территория________________________________________

Находящиеся
Планируется к
в аварийном
реконструкции
состоянии
в
(требуется
в новом
текущего капитально модернизация текущем
учебном
ремонта го ремонта или замена) учебном
году
году
4
5
3
6
7
Находятся в стадии

№ п/п

1

1

2
3
4

Тип (вид) организации

2

Планируется
Введено в
к вводу до
эксплуатацию
конца 2017 г.
к 01.09.2017 г.
(из них за
(из них за счет
счет
федерального
федерального
бюджета)
бюджета)

Образовательные организации,
реализующие программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования
Всего

Руководитель муниципального
органа управлением образованием
Исполнитель: Ф.И.О. телефон

/_____________________ /

8

9

Планируется к
закрытию в
новом учебном
году

10

Приложение 7
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от
Общее состояние образовательных организаций (введено в эксплуатацию)
территория________________________________________
Введен в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года
Образовательные
организации

1

адрес
организации

мощность

федеральный
бюджет

региональный
бюджет

2

3

4

5

Образовательные
организации,
реализующие
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования
Дошкольные
образовательные
организации
Организации
дополнительного
образования
Всего

иные
адрес
мощность
источники организации

планируемая
дата ввода

7

9

6

1
2

1
2
1
2

Руководитель муниципального
органа управления образованием
Исполнитель: Ф.И.О. телефон

Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2017 года

/__________________ /

8

объем финансирования
федеральный региональный
иные
бюджет
бюджет
источники
10
11
12

Приложение 8
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края .
от 30.QG.JVWW&.1£-0/6о 19
Обеспечение водоснабжением, отоплением, канализацией, техническими средствами безбарьерной среды образовательных организаций
территория__________________________________________
Оборудовано:

системой водоснабжения

системой канализации

системой центрального
отопления

Тип (вид) организации

Всего
1

2

не
соответствуют
установленным
нормам
3

Всего
4

не
соответствует
установленым
нормам
5

Всего

не соответствует
установленным
нормам

кол-во

%

6

7

8

9

Образовательные организации,
реализующие программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования
Всего

Руководитель муниципального
органа управления образованием
Исполнитель: Ф.И.О. телефон

техническими средствами
безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможности

/___________________ /

