

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 2020	      	                 № 2143
Орёл

 О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов


	В   соответствии  с   федеральными  законами  от  06.10.2003  №   131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, а также с целью обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергией в отопительный период 2020 - 2021 годов, администрация города Орла  постановляет:
          1. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - Комиссия) (приложение № 1).
	          2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение  №2).
          3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов объектов жилищного фонда и организаций города Орла (приложение №3).
          4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов учреждений социальной сферы города Орла (приложение №4).
          5. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов учреждений здравоохранения города Орла (приложение №5).
          6. Комиссии  провести проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов.
          7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
               8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                            Е.А. Гришина.

 

     Глава администрации 
             города Орла                                                                               А.С. Муромский                                                           





































      
      Приложение №1
                                                                                    к постановлению
                                                                                      администрации города Орла
                                                                                       23 июня 2020 № 2143

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
к отопительному  периоду 2020-2021 годов 
                
                      Председатель комиссии:
- Гришин Евгений Александрович - заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
   Заместитель председателя комиссии:
- Захарченко Леонид Геннадьевич -  заместитель начальника  управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

  Члены комиссии:
- Алешин Владимир Дмитриевич – начальник района квартальных тепловых сетей ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (по согласованию),
- Антонова Галина Степановна - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла,
- Бобылев Сергей Александрович – заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла, 
- Букалов Владимир Владимирович - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
- Гришин Сергей Юрьевич – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла,
- Замуруев Александр Николаевич – заместитель главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию),
- Каширская Ирина Михайловна – начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла,
- Лепилина Татьяна Николаевна – государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию - проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций),
- Лупин Александр Иванович –  начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла,
- Панюшкин Михаил Федорович – менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла,
- Скобарова Светлана Ивановна – инженер отдела обеспечения  функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла,
- Шарапов Владимир Васильевич – директор ООО «ТСК Орел» (по согласованию).



Заместитель  главы администрации
города Орла - начальник управления
 городского хозяйства и транспорта
      администрации города Орла                                                          Е.А. Гришин

                                                       























  





 


Приложение № 2
                                                                                       к постановлению
                                                                                          администрации города Орла
                                                                                        23 июня 2020 № 2143

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

№ п\п
Наименование теплосетевой и (или) теплоснабжающей организации
Дата проведения проверки
Документы,  проверяемые в ходе проверки



1
 Брянский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению -  структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги»








с 21.09.2020  по 01.10.2020 

 







































Документы, подтверждающие и указывающие на:
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;
3.Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4.Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической документацией, инструкциями, первичными средствами пожаротушения 
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10. Обеспечение проверки качества строительства, принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения  и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников  и пропускной способности тепловых сетей;
-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в теплоснабжении жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в котором включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки  и снижения, установленных нормативов запаса топлива;
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченным органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2
ООО «Газпром теплоэнерго Орел»


3
ООО «ТСК-Орел»


4
 ПУ 9/3 (г. Орел) ЖКС №9                     (г. Курск) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО)








5
Филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
до 01.11.2020
 Наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике (согласно п. 14  Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103)
6
АО «ГТ Энерго» (Орел)





Заместитель  главы администрации
города Орла - начальник управления
 городского хозяйства и транспорта
      администрации города Орла                                                      Е.А. Гришин
                 Приложение № 3 
                                                                                        к постановлению  
                                                                               администрации города Орла 
23 июня 2020 № 2143

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов             
                       объектов жилищного фонда и организаций города Орла

№ п/п
Управляющие организации, ТСЖ, организации
Сроки проведения проверки
Документы, проверяемые в ходе проверки
1
ООО «ГОРЦЕНТРЖИЛТЕХ»

















с 24.08.2020 по 11.09.2020



























с 24.08.2020 по 11.09.2020
























Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) обследование дымоходов и  вентканалов;
18) обследование газопровода, газового оборудования относящегося к общему имуществу;
19) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления изоляции и контура)
2
ООО «ЖЭУ №10»


3
ООО «ЖЭУ №2»


4
ООО «ЖЭУ №21»


5
ООО «ЖЭУ №7»


6
ООО «Новые коммунальные технологии»


7
ООО «УК ЖЭУ №1»


8
ООО «УК ЖЭУ №14»


9
ООО «УК ЖЭУ №23»


10
ООО «УК ЖЭУ №8»


11
ООО « УК Советского района»


12
ООО «УК Спутник»


13
ООО «ЖЭУ - №17»


14
ООО «УК ЖЭУ №24»


15
ООО «УК Маяк»


16
 ООО «ЖЭУ №11»


17
ООО «ЖЭУ №28»


18
ООО «УК ЖРЭУ №4»


19
ООО «УК ЖЭУ №12»


20
ООО «УК ЖЭУ №16»


21
ООО «УК ЖЭУ №22»


22
ООО «УК ЖЭУ №26»


23
МУП «ЖРЭП»(Заказчик)


24
ОАО «Орелжилэксплуатация»


25
ООО «Альтернатива»


26
ООО «Вион-комплект»


27
ООО «ВКХ «Орловское»


28
ООО «ДОМКОМ»


29
ООО «Домовый Комитет»


30
ООО «Домоуправление №11»


31
ООО «Домсервис»


32
ООО «ДЭЗ №5 г. Орла»


33
ООО «Единая городская служба Эксплуатации жилья»


34
ООО "Жилкомсервис"


35
ООО "Жилкооперация"


36
ООО "Жилсервис Орловского района»


37
ООО "ЖИЛ - Управление"


38
ООО «ЖИЛ-центр»


39
ООО «ЖКХ-2005»


40
ООО «ЖЭУ №27»


41
ООО «ЖЭУ №29»


42
ООО «Коликом»


43
ООО «Комфорт-М»


44
ООО «Лига-профи»


45
ООО «Новый уровень»


46
ООО «ОЖКУК «Вавилон»


47
ООО «Орелжилцентр»


48
ООО «Орловская жилищная компания»


49
ООО «РЕМОНТ, МОНТАЖ СЕРВИС»


50
ООО «Перспектива»


51
ООО «Теплотехсервис»


52
ООО «ТСЖ-Карат»


53
ООО «УК Для вас»»


54
ООО «УК Жилкомплекс»»


55
ООО «УК ЖЭУ №6»


56
ООО «УК Наш дом»


57
ООО «УК Орбита» 


58
 ООО «УК Орелжилкомплекс»


59
 ООО «УК РСУ №1»


60
ООО «Уютный дом»


61
 ООО «Эксалуатация жилья»


62
ООО «УК Алеся»


63
ООО УК «Альтаир»


64
ООО УК «Экодом»


65
ООО «Управление МКД»


66
ООО «Эталон»


67
ТСЖ На Набережной


68
ТСЖ  Орловских партизан 7


69
ТСЖ Советская,15


70
ТСЖ Раздольная - союз


71
ТСН Родина


72
ТСЖ Ботаника


73
ТСЖ Жилье-2000


74
ТСЖ Зарница


75
ТСЖ Дубровинского 62


76
ТСЖ Орел Московское шоссе 171


77
ТСЖ 1 Советский


78
ТСЖ Октябрьский


79
ТСЖ Развитие


80
ТСЖ Зеленый берег



Организации


1

МПП ВКХ «Орелводоканал»




с 24.08.2020 по 11.09.2020


Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);
9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2
МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла»


3
Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области


4
Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»






Заместитель  главы администрации
города Орла - начальник управления
 городского хозяйства и транспорта
      администрации города Орла                                                      Е.А. Гришин


                                                                                         









                                                                                         





                                                                                           Приложение № 4 
                                                                                          к постановлению  
                                                                                 администрации города Орла 
   23 июня 2020 № 2143


Программа
проведения проверки готовности к отопительному
       периоду 2020-2021 годов учреждений социальной сферы  города Орла.


№№
пп
Учреждение 
социальной сферы
Сроки проведения проверки
Документы, проверяемые в ходе проверки
1
2
3
4

Общеобразовательные учреждения


1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №1 имени М.В. Ломоносова города Орла




















  с 24.08.2020
по 11.09.2020








































с 24.08.2020
по 11.09.2020






































































с 24.08.2020
по 11.09.2020








































с  24.08.2020
по 11.09.2020





























































 
























с  24.08.2020
по 11.09.2020




































































с 24.08.2020
по 11.09.2020






































с 24.08.2020
по 11.09.2020
























































с 24.08.2020 по 11.09.2020




























































с  24.08.2020 по 11.09.2020


































































с 24.08.2020 по 11.09.2020



















































с 24.08.2020 по 11.09.2020


Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);

9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) обследование дымоходов и  вентканалов;

18) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления изоляции и контура)

19) обследование газопровода, газового оборудования  (при их наличии)

2
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №2            г. Орла


3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла


4
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 4 имени Героя Советского Союза             Г.Б. Злотина г. Орла


5
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №5           г. Орла


6
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №6          г .Орла


7
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  - школа № 7 имени Н.В. Сиротина города Орла


8
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №10  г. Орла


9
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла


10
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя школа №12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла


11
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза                     А.П. Маресьева  г. Орла


12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №15  имени М.В. Гордеева г.Орла


13
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  гимназия № 16 г.Орла


14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №17  с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г.Орла


15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей №18 г. Орла


16
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия №19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулов города Орла


17
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная  школа №20 имени Героя Советского Союза                   Л.Н. Гуртьева г. Орла


18
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 21 имени генерала А.П. Ермолова                г. Орла


19
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  лицей №22 имени А.П. Иванова города Орла


20
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка г. Орла


21
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов гуманитарного профиля                им. И.С.Тургенева  г. Орла


22
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №25  г. Орла


23
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла


24
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла


25
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №28 города Орла имени Дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина


26
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н. Мельникова г.Орла


27
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла


28
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орла


29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32  имени И.М. Воробьева г. Орла


30
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла


31
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия №34 г. Орла


32
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа № 35 имени А.Г Перелыгина  города Орла



33
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа №36 имени А.С. Бакина города Орла


34
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №37имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла


35
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением предметов эстетического профиля г. Орла


36
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орла


37
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  лицей № 40 г. Орла


38
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа  №45  имени  Д.И. Блынского г. Орла


39
муниципальное бюджетное  вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная  школа № 48»                   г. Орла


40
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла 


41
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №50 г. Орла 


42
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   – школа №51 города  Орла


43
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа №52 города  Орла


44
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области  «Орловский лицей – интернат»


45
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся»


46
Казенное общеобразовательное учреждение  Орловской области«Орловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи»


47
Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»



Дошкольные учреждения


1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного вида 


2
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад  № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» г. Орла                                           



3
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №3 комбинированного вида»                            


4
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №5 комбинированного вида» г. Орла


5
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №6» компенсирующего вида 


6
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №7 комбинированного вида города Орла


7
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 8


8
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №9 комбинированного вида г. Орла 


9
 муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад №10 комбинированного вида» г. Орла 


10
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №11 г. Орла»


11
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла


12
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла


13
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления  №16» города Орла


14
муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №17 комбинированного вида 


15
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №18» 


16
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №20» 


17
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №22 комбинированного вида г. Орла


18
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №23                  г. Орла


19
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №24»  города Орла


20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №25 г. Орла»


21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 компенсирующего вида» города Орла


22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №27»  г. Орла


23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад №29»                   г. Орла


24
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад №31 города Орла


25
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №33» г.Орла


26
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №34» г. Орла


27
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №35 г. Орла


28
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №36»  комбинированного вида


29
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад  №37» 


30
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №39»


31
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40» комбинированного вида


32
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41комбинированного вида»


33
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №42 комбинированного вида города Орла


34
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №45 г. Орла


35
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47» комбинированного вида


36
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №48 комбинированного вида» города Орла


37
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 49 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла 


38
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад №50                    г. Орла


39
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №51 города Орла


40
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №52 комбинированного вида г. Орла


41
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла


42
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 комбинированного вида»


43
муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение -  центр развития ребенка - детский сад №56                    г. Орла


44
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57


45
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №58 компенсирующего вида»


46
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №60 «Берёзка» г. Орла


47
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  №61 комбинированного вида


48
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №62 комбинированного вида


49
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида  №63 г. Орла


50
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №65  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла


51
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 комбинированного вида»


52
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка  -  детский сад №68 «Айболит» г. Орла 


53
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский  сад  №71 комбинированного вида г. Орла


54
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72 комбинированного вида» города Орла


55
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №73 компенсирующего вида" города Орла


56
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №74  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла


57
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад №75   общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла


58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №76 г. Орла


59
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида


60
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №79 "Сказка"


61
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №80» г. Орла


62
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла 


63
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад  №82 комбинированного вида г. Орла


64
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №83  комбинированного вида»


65
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад №84 города Орла


66
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла


67
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №86 города Орла»


68
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский  сад  №87 комбинированного вида»


69
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад  №88 комбинированного вида»


70
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №89 комбинированного вида города Орла» 


71
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №90 комбинированного вида города Орла»


72
 муниципальная бюджетная дошкольная  общеобразовательная организация - детский сад №91 города Орла


73
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №92 города Орла


74
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад №93 города Орла


75
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №94 города Орла


76
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад №95 города Орла


77
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад №96 города Орла



Учреждения дополнительного  образования


1
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 города Орла»


2
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Орла»


3
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №4 города Орла"


4
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеская спортивная школа №6 города Орла


5
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа №7  города Орла»


6
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №9 города Орла»


7
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла»


8
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орел-Карат»  города Орла


9
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества №5 города Орла»


10
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Дом  детского творчества №4 города Орла»


11
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества №1 города Орла»


12
  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества №2 города Орла»


13
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла»


14
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Десантник» города Орла 


15
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  «Городской образовательный центр психологической, медицинской и социальной помощи города Орла»


16
муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр»          г. Орла


17
Бюджетное учреждение Орловской области  для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»


18
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»


19
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»


20
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий»


21
Бюджетное учреждение  «Орловской области дополнительного образования станция юных натуралистов»



Учреждения  культуры


1
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Орловская детская музыкальная школа № 1                   им.   В.С. Калинникова"


2
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки"


3
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного   образования               "Детская музыкальная школа №3                    им. С.С. Прокофьева"


4
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Орловская детская хореографическая школа                        им. Э.М. Панковой"


5
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Орловская детская школа изобразительных искусств и  ремесел"


6
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская художественная школа г. Орла"


7
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Орловская детская хоровая школа"


8
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Орловская детская школа искусств имени                        Д.Б. Кабалевского"


9
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Орловский городской центр культуры"


10
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский парк"


11
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ансамбль танца "Славица"


12
Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" имени М.М. Бахтина"


13
Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк культуры и отдыха"


14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно - досуговый центр "Металлург" города Орла"


15
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Орла"


16
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры города Орла»


17
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»


18
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина»


19
Казенное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная специализированная библиотека для слепых им. А.Г. Абашкина».


20
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Областной выставочный центр»


21
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский областной центр народного творчества»


22
Бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств»


23
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский музыкальный колледж»


24
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловское художественное училище имени  Г.Г. Мясоедова»


25
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей»


26
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств»


27
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей  И.С. Тургенева»


28
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр         им. И.С. Тургенева» 


29
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» 


30
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»


31
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский дом литераторов»


32
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская государственная филармония»


33
Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Государственный архив Орловской области»



Учреждения физической культуры и спорта


1
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр»


















с 24.08.2020 
по 11.09.2020

















































с 24.08.2020
по 11.09.2020
















2
Бюджетное образовательное учреждение Орловской области «Училище олимпийского резерва»


3
Бюджетное учреждение Орловской области «Центр спортивной подготовки» 


4
Областное автономное учреждение Орловской области «Центральный стадион им. В.И. Ленина»


5
Бюджетное  учреждение Орловской области «Спортивная школа олимпийского резерва №3»




Учреждения высшего и профессионального образования


1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»


2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Орловский государственный аграрный университет имени                         Н.В. Парахина»


3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Орловский государственный университет  экономики и торговли»


4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Орловский государственный институт  культуры»


5
Среднерусский институт управления -  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  при Президенте Российской Федерации»


6
 Орловский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»


7
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Петербургский  государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в             г. Орле


8
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства   имени                 В. А. Русанова»


9
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум сферы услуг»


10
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский технологический техникум»



11
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский автодорожный техникум»


12
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский реставрационно-строительный техникум»



13
Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина»


14
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж»



Учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения





 с 24.08.2020 по 11.09.2020

1
Бюджетное учреждение Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Орла»


2
Бюджетное учреждение Орловской области «Реабилитационно-спортивный центр инвалидов им. Б.М. Павленко»


3
Бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»


4
Бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский»


5
Бюджетное учреждение Орловской области  «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»




Заместитель  главы администрации
города Орла - начальник управления
 городского хозяйства и транспорта
      администрации города Орла                                                       Е.А. Гришин                                                                                       
                                                                                          Приложение № 5 
                                                                                          к постановлению  
                                                                                 администрации города Орла 
                                                                                       23 июня 2020 № 2143


Программа
 проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 
    учреждений здравоохранения  города Орла.

№№
пп
Учреждения
здравоохранения
Сроки проведения проверки
Документы, проверяемые в ходе проверки
1
2
3
4
1.
Бюджетное учреждение здравоохранения  Орловской области «Орловская областная клиническая больница»








   








с 24.08.2020
по 11.09.2020




Документы, подтверждающие и указывающие на: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии);

9) работоспособность защиты системы теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) обследование дымоходов и  вентканалов;

18) исправность электропроводки (акт замеров сопротивления изоляции и контура)
2.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи  матерям и детям им. З.И. Круглой»


3.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский онкологический диспансер»


4.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной кожно-венерологический диспансер»


5.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер»


6.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский психоневрологический диспансер»


7.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский наркологический диспансер»


8.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной врачебно-физкультурный диспансер»


9.

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»


10.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника №5»


11.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская станция переливания крови»


12.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»


13.

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»


14.
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр»


15
Казенное учреждение здравоохранения особого типа «Орловский областной медицинский центр мобилизационных резервов Резерв»


16
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская научная медицинская  библиотека»


17
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина»


18
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»


19
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Родильный дом»


20
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи»


21
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника №1»


22
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника №2»


23
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника №3»


24
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника №1»


25
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника №2»


26
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская поликлиника №3»


27
Казенное учреждение здравоохранения Орловской области «Специализированный дом ребенка»


28
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская стоматологическая поликлиника»


29
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская дезинфекционная станция»


30
Государственное унитарное учреждение Орловской области «Орелфармация»


31
Государственное унитарное учреждение Орловской области «Медтехника»




Заместитель  главы администрации
города Орла - начальник управления
 городского хозяйства и транспорта
      администрации города Орла                                                     Е.А. Гришин                                                                                       

                                    

