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Приказ ДОгМот  15.05.2018 № 183  «О подготовке государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, к новому 2018/2019 учебному году»

В целях подготовки зданий к новому 2018/2019 учебному году 
НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИТЬ:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Проведение ремонтных работ, связанных 
с подготовкой к новому учебному году

Готовность систем  
пожарной безопасности зданий

Мероприятия санитарно-
эпидемиологической безопасности

Разработку и регистрацию 
паспорта безопасности

Содержание зданий и территорий, в том числе в зимний период, 
заключение необходимых договоров

Подготовку зданий 
к отопительному периоду

Выполнение предписаний РПН, связанных 
с подготовкой к новому учебному году 
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ЗАВЕРШЕНИЕ   РАБОТ 
И   ПОЛНАЯ   ГОТОВНОСТЬ   ШКОЛЫ 

К   ПРИЕМУ   ДЕТЕЙ 

15.08.2018

РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Своевременное заключение 
контракта и открытие объекта 

текущего ремонта

2. Оперативное принятие мер 
по исключению срыва проведения 

ремонтных работ, отклонения от 
графика

3. Контроль исполнения условий 
контракта по срокам,  объемам 

и качеству работ, устранение 
выявленных недостатков

4. Приемка выполненных работ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 
на участие в конкурсе направлять 

в ГКУ Дирекцию ДОгМ через тематический 
раздел портала ФХД 

до 01.08.2018

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
представить до 15.08.2018

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
http://direkcia.dogm.mos.ru/a-contest-for-the-most-effective-

maintenance-of-the-school/

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАЯВКИ

Презентация

Информация об устранении нарушений 
(с фотоматериалами)

Дефектная ведомость (с фотоматериалами)

Заверенные копии контрактов, актов приемки работ, 
претензионных материалов

Иные сведения, подтверждающие эффективность 
ремонтных работ

КОНКУРС  САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
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Всего подлежит опрессовке 4 734 отдельно стоящих здания
344 встроенно-пристроенных помещений опрессовываются вместе с основным зданием

Разместить копию акта готовности систем теплоснабжения 
к отопительному сезону в «ЕКИС»

Организовать работы  по подготовке 
инженерных систем теплоснабжения

В соответствии с планом–графиком, согласованным с ДЖКХ,
провести опрессовку инженерных систем теплоснабжения

Получить оформленный в ПАО «МОЭК» акт готовности 
систем теплоснабжения к отопительному сезону

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018/2019 ГГ.

До начала
опрессовки

Май – 15 августа
2018 года

В течение 10 дней 
после проведения

опрессовки

В течение 1 дня 
с даты получения 

акта готовности
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(ЗАМЕНА, ПЕРЕЗАРЯДКА) 

ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

УСТАНОВКА, РЕМОНТ 
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
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ПОДДЕРЖАНИЕ 
ИСПРАВНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ 

И ВЫХОДОВ

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОДВАЛЬНЫХ, ЧЕРДАЧНЫХ  

И ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Разработать паспорта безопасности на объекты образования 
(здания + территории)

До зарегистрировать паспорта безопасности в Реестре ДОгМ 

(Рабочая группа Координационного совета по комплексной безопасности 
образовательных учреждений и организаций города Москвы ДОгМ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) …»

Письмо Департамента образования города Москвы от 24.10.17 № 01-50/03-82/17
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПИЩЕБЛОКОВ И МЕДКАБИНЕТОВ

Обеспечение 
соблюдения 
санитарно-

гигиенических 
требований

Оборудование 
медкабинета 

(мебель, оргтехника 
и медицинские 

изделия)

Контроль оснащения 
пищеблока 

необходимым 
оборудованием

Своевременное 
проведение ремонта 

помещений 
медкабинета
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Организация 
своевременного 

проведения 
дезинфекционных 

и иных мероприятий



ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

УСЛУГИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

Период оказания услуг по договорам 
- до трех лет, но не менее периода 

учебного года

до 31 августа  у  учреждения должен 
быть комплект договоров 
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31.08.2018

Услуги по уборке 
(клининг) Услуги по очистке 

крыш от снега, 
наледи и сосулек

Услуги по ТО 
и ремонту АПС

Услуги по 
обслуживанию 
инженерных 

систем

Услуги по 
перевозке 

школьников

Услуги по стирке
и обработке белья

Услуги по вывозу 
и утилизации ТКО 

и КГМ

Услуги по ТО 
лифтового 

оборудования

Услуги по замене 
грязезащитных 

ковров

Показатель готовности 
к новому учебному году



АЛГОРИТМ ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В  ЕКИС

Обеспечить ежедневное обновление информации о ходе 
подготовки образовательной организации к новому 
2018/2019 учебному году в личном кабинете ЕКИС

Разместить сведения о приемке образовательной 
организации к новому 2018/2019 учебному году  в ЕКИС

Подписать электронно-цифровой подписью
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