
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                

 

 

    20.09.2018                                                                                                  № 1057 

 
Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Вязниковского района  

по ремонту кровли в дошкольных 

образовательных организациях 

 

 

Руководствуясь статьёй 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области, в целях обеспечения комфортных, 

безопасных условий пребывания воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Вязниковского района 

по ремонту кровли в дошкольных образовательных организациях согласно 

приложению. 

2. Назначить управление образования администрации Вязниковского района 

главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за выполнение Плана 

мероприятий («дорожной карты») Вязниковского района по ремонту кровли в 

дошкольных образовательных организациях. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам, начальника управления 

физической культуры и спорта. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Глава местной администрации      И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

            от  20.09.2018   №  1057 

  

План  

мероприятий («дорожная карта») Вязниковского района  

по ремонту кровли в дошкольных образовательных организациях  

I. Основные направления 

Одной из главных задач является сохранение жизни и здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций, создание 

безопасных и комфортных условий пребывания воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях, соблюдение санитарных норм и правил. 

Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях из-за 

недостатка   финансирования выполняются несвоевременно и в основном несут  

восстановительный характер.  

Конструкции, системы инженерного оборудования, как зданий в целом, так 

и отдельных элементов, в результате воздействия природно - климатических 

факторов и жизнедеятельности человека утратили первоначальные технико-

эксплуатационные качества: прочность, устойчивость, надежность. Контроль над 

техническим состоянием зданий и объектов образования  осуществляется путем 

ежегодного проведения плановых и внеплановых осмотров.  

Анализ показывает, что в настоящее время более 25 % зданий требуют 

частичного и полного ремонта кровли.   

II. Ожидаемые результаты 

Выделение дополнительных средств позволит выполнить ремонт кровли в 

дошкольных образовательных организациях, улучшить техническое состояние 

зданий, создать комфортные условия для образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми. 

III. Мероприятия по ремонту кровли  

дошкольных образовательных организаций  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен-

ный  

исполни- 

тель 

Сроки 

реализа- 

ции 

Предпо- 

лагаемый  

объем  

финанси- 

рования 

(тыс.руб.) 

Показатель 

(количество 

детских 

садов в 

которых 

отремонтиро

вана кровля) 

1 2 3 4 5 6 

1. Обследование кровли 

дошкольных образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

- - 

 

 

- 

2. Составление смет на ремонт 

кровли 

Управление 

образования 

- -  



1 2 3 4 5 6 

3. Организация процедуры закупки 

работ по ремонту кровли в 

соответствии действующим 

законодательством 

 сентябрь   

4. Проведение работ по ремонту 

кровли 

 сентябрь 

- ноябрь 

  

5. Приемка выполненных работ, 

оплата 

 В сроки 

установ

ленные 

договор

ом 

10000,0 7 

 


