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Утверждаю 

Заместитель главы администрации  

  
Е.А.Кадрицкая 

 07 августа 2015г. 

 

Протокол  

заседания городской межведомственной  комиссии по подготовке  муниципальных 

образовательных учреждений к началу 2015-2016 году 

 

Дата проведения:07.08.2015г._ 

Время проведения: ___15-00 

Место проведения: МАОУ СОШ №3 

 

Присутствовали члены  комиссии 

 

Кадрицкая Е.А. Председатель комиссии, заместитель Главы администрации 

Макарова С.Н 

Красавина Н.В. 

Заместитель председателя,  начальник  МКУ «горУО» 

Секретарь комиссии, специалист МКУ «горУО» 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Шалыгин О.П. Старший инспектор отделения надзорной деятельности 

Кушвинского  городского округа, городского округа Верхняя 

Тура, городского округа  Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской обл.  

Аленников Н.А. Начальник Отдела МВД России по городу Красноуральску   

Виноградов Д.О. ВрИО Начальника ОГИБДД ОМВД России по г. 

Красноуральску  

Лупынин В.С. Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 

городского округа Красноуральск» 

Хоменкова Н.А.. Председатель городской профсоюзной организации работников 

образования  

Иванов Д.Г. Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе 

администрации городского округа Красноуральск 

Алкарева С.М. Инженер по охране труда МУ «горУО», внештатный 

технический инспектор по ТО от профсоюзной организации го 

Красноуральск 

Приглашенные 

 

Овчинников О.В.               Начальник МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 

Руководители образовательных учреждений 
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Повестка заседания: 

Подведение итогов приемки образовательных учреждений к 2015 – 2016 учебному 

году 

 

 

Выступили: 

 

ФИО члена 

комиссии 

Предложения о готовности  

Кадрицкая Е.А. Все учреждения готовы к новому учебному году 

Макарова С.Н Все учреждения готовы к новому учебному году 

Красавина Н.В. Все учреждения готовы к новому учебному году 

Шалыгин О.П. Все учреждения готовы к новому учебному году 

Необходимо предпринять меры по обустройству подъезда  к 

пожарному гидранту вблизи МАОУ СОШ №3 по ул. Новая 

Аленников Н.А. В части антитеррористической защищенности все учреждения 

готовы к новому учебному году 

 

Виноградов Д.О. В части проведения профилактической работы по БДД, 

содержания зданий и сооружений все учреждения готовы к 

новому учебному году. 

В части содержания улично – дорожной сети вблизи 

образовательных учреждений: 

1) ДОУ №4,7,9,18, ДЮСШ готовы к новому учебному году; 

2) Вблизи ДОУ 3,8,16,20,26,30,22, ОУ 1,2,3,6,8, ДЮЦ 

«Ровесник», ДШИ необходима установка дополнительных 

дорожных знаков  1.23 «Дети» и 8.2.1 «Зона действия»; 

3) Необходимо обновление дорожной разметки на всех 

пешеходных переходах; 

4) В дальнейшем согласно предписаний необходимо 

устройство искусственных дорожных неровностей по ул. 

Янкина вблизи МАОУ СОШ №6, поднять пешеходный 

переход по ул. 7 Ноября вблизи МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник», оборудовать пешеходный переход по ул. 

Устинова вблизи МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», перенести 

знак «Ограничение скорости» на пешеходном переходе по 

ул. Челюскинцев 14 вблизи МБОУ СОШ №2 на 

отдельную стойку 

Лупынин В.С. Все учреждения готовы к новому учебному году 

Хоменкова Н.А.. Все учреждения готовы к новому учебному году 

Иванов Д.Г. Все учреждения готовы к новому учебному году 

Алкарева С.М. Все учреждения готовы к новому учебному году 

 

Решили: 

1. Считать образовательные учреждения готовыми к новому учебному году. 
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2. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» (Овчинников О.В.): 

2.1. Обеспечить установку  вблизи ДОУ 3,8,16,20,26,30,22, ОУ 1,2,3,6,8, ДЮЦ 

«Ровесник», ДШИ дополнительные дорожные знаки  1.23 «Дети» и 8.2.1 

«Зона действия» в соответствии с гарантийным письмом администрации 

городского округа Красноуральск – до 20.08.2015г.; 

2.2. Обеспечить обновление дорожной разметки на всех пешеходных 

переходах вблизи образовательных учреждений до 27.08.2015г. ; 

2.3. Обеспечить исполнение предписаний ОГИБДД ОМВД по г. 

Красноуральску в части устройства искусственных дорожных неровностей по 

ул. Янкина вблизи МАОУ СОШ №6, обустройства пешеходного перехода по 

ул. 7 Ноября вблизи МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», оборудования пешеходного 

перехода по ул. Устинова вблизи МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», переноса знака 

«Ограничение скорости» на пешеходном переходе по ул. Челюскинцев 14 

вблизи МБОУ СОШ №2 на отдельную стойку. 

2.4. Проработать вопрос по обустройству подъезда  к пожарному гидранту 

вблизи МАОУ СОШ №3 по ул. Новая до 01.09.2015г. 

 

 

 

Протокол вела                                                              Красавина Н.В. 

 


