
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
18.05.2018.                                          № 219 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О подготовке к новому учебному 
году 

 

В целях организации плановой подготовки к новому учебному году  
образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций: 
В период подготовки к новому учебному году: 
   усилить контроль за технологией проведения ремонтно-строительных работ 

на объектах образования; 
обеспечить при проведении ремонтных работ бесперебойную деятельность 

пришкольных оздоровительных лагерей (площадок). 
 Сформировать комиссии по подготовке организаций к началу нового 
учебного года и планы их работ, предусмотрев в планах: 

анализ результатов готовности образовательных организаций и устранения 
нарушений, выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебному году; 

проверку состояния антитеррористической и противокриминальной 
защищенности образовательных организаций, в том числе наличие и вид охраны, 
оснащенность инженерно-техническими средствами охраны; 

проверку обеспечения доступности зданий и сооружений образовательных 
организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

проверку вопросов организации безопасной эксплуатации энергоустановок 
(электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе: 

обеспечение надежности системы электротеплоснабжения, ее соответствия 
категории энергоприемников; 

содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная 
эксплуатация; 

проведение своевременного и качественного технического обслуживания, 
ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования;  

соблюдение требований к работникам и их подготовке;  
соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и 

электротехнологического персонала; 
 укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, 



пожаротушения и инструментом; 
проверку вопросов организации мероприятий в области гражданской обороны 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической 

пожарной защиты; 
наличие и исправность первичных средств пожаротушения; состояние путей 

эвакуации и эвакуационных выходов; размещение наглядной агитации по вопросам 
соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
выполнение мероприятий и требования Трудового кодекса РФ (Федерального 

закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ). 
Предоставить типовой перечень (план), типовой доклад о готовности 

учреждения в комитет по образованию (председателю комитета Крысиной Л.Ю.) до 
5 июня 2018 года. 

2. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 

           Администрации района 
                                                                                    от  18.05.2018. №   219 

 
 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН) мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к началу учебному году 

№ Мероприятия Исполни- Срок Отметка об Приме 
п/п тель исполнения исполнении чание 

Пожарная безопасность 
1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств 

пожаротушения 

    

2 Установка автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание 

    

3 Установка системы тревожной сигнализации     

4 Установка системы дымоудаления     

5 Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений 

    

6 Оборудование путей эвакуации     

7 Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного 
водоснабжения 

    

8 Оборудование аварийного освещения зданий     

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 
9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудо 

ванием  

    

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 



10 Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения     

11 Оборудование (ремонт) систем отопления     

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по 
соблюдению уровней освещенности 

    

13 Организация горячего питания     

14 Оборудование медицинских кабинетов     

15 Прохождение медицинского осмотра персоналом     

16 Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей 
росто-возрастным особенностям учащихся 

    

17 Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного со-
стояния и содержания помещений установленным требованиям 

    

Антитеррористическая безопасность 

18 Установка ограждения по периметру организации     

19 Установка систем видеонаблюдения     

20 Установка тревожной сигнализации     

21 Организация охраны     

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ 
России (по согласованию) 

    

Ремонтные работы 
23 Проведение капитального ремонта     

24 Проведение текущего ремонта     

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

Выполнение других мероприятий 



25 Поставка школьных автобусов     

26 Поставка учебно-наглядного оборудования     

27 Подключение к сети Интернет     

28 Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий 
и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

    

29 Разработка организационно-распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов о назначении должностных 
лиц, ответственных за противопожарную организацию, 
инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации 
и др.) 

    

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного 
движения 

    

31 Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная 
безопасность 

    

 

 


