
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, д. 9, тел. (41145) 3-16-63;
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ПРИКАЗ
27.06.2019 г. 01-071$5о

г. Алдан

О мерах по подготовке образовательных организаций МО «Алданский район» 
к новому учебному году и отопительному сезону 2019/2020 года

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) №1370-р 
от 25.12.2018 года и постановления Главы МО «Алданский район» №296п от 19.03.2019 
года «О мерах по подготовке образовательных организаций к новому учебному году и 
отопительному сезону 2019/2020 года», а также в целях обеспечения своевременной и 
качественной подготовки образовательных организаций к новому учебному году и 
отопительному сезону 2019/2020 года, координации выполнения запланированных 
неотложных ремонтных работ, использования бюджетных средств, предусмотренных на 
ремонтные работы и создания безопасных условий функционирования образовательных 
организаций:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций
1.1. Внести в акт приемки образовательных организаций на 2019/20 учебный год 

следующих представителей межведомственной комиссии:
Председатель комиссии:
Р.Г. Халиуллин - Первый заместитель главы МО «Алданский район»
Члены комиссии:
Е.И. Хрущ -  Начальник МКУ «Департамент образования» МО «Алданский район»
И.А. Говоров -  Вр.и.о. начальника ОНД по Алданском району УНДиПР ГУ МЧС России 
по PC (Я)
А.В. Селютин -  Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей по PC (Я) в Алданском районе
С.Ю. Пугачева -  Вр.и.о. начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Алданскому району PC (Я)

1.2. В момент приёмки образовательных организаций к новому учебному году 
иметь в наличии Паспорт дорожной безопасности образовательной организации, схемы 
безопасных маршрутов к образовательным учреждениям, уголки дорожной безопасности. 
Создать странички «Дорожной безопасности» на сайтах образовательных организаций.

1.3. Провести работы согласно Плана мероприятий (дорожной карты) по 
обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов на территории МО 
«Алданский район», утвержденного постановлением Главы района №453 от 07.09.2015 
года.

1.4. Завершить все необходимые работы по подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году в срок до даты определенной план -  графиком 
приемки и подготовке к отопительному сезону в срок до 26 августа 2019 года.

1.5. В срок до 26.07.2019 года подготовить акты приемки образовательных 
организаций МО «Алданский район» на 2019 -  2020 учебный год.

1.6. Обеспечить своевременное размещение заказов и финансирование всего 
комплекса мероприятий в соответствии с действующим законодательством, обязательным 
выделением средств на мероприятия по обеспечению противопожарной и 
антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия.
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1.7. Выполнить предписания и устранить все нарушения выявленные надзорными 
органами.

1.8. Обеспечить присутствие руководителей образовательных организаций при 
обследовании территориальными органами государственного надзора подведомственных 
объектов и их представления к приемки межведомственной комиссии, начиная с 26 июля 
2019 года.

1.9. Принять все меры по проведению мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности образовательных организаций, а также учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей.

1.10. Провести мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в образовательных организациях, в том числе по вопросам качественного 
водоснабжения, канализации, отопления, организации двухразового питания школьников, 
медицинского обеспечения, соблюдения режима учебной нагрузки, прохождения 
медицинских осмотров работников, проведение профилактической работы в части 
укрепления состояния здоровья школьников.

1.11. Для подготовки образовательных учреждений к работе в зимних условиях в 
новом учебному году учреждениям требуется в ремонтный сезон провести работы по 
промывке и гидравлическому испытанию систем тепловодоснабжения с подписанием 
актов представителем теплоэнергоснабжающей организацией имеющим право подписи, 
назначенный приказом руководителя предприятия.

1.12. В срок до 26 августа 2019 года завершить все необходимые работы по 
подготовке образовательных организаций к новому отопительному сезону и обеспечить 
оформление и подписание паспортов готовности объектов образования МО «Алданский 
район» к отопительному сезону и работе в зимних условиях и предоставить в МКУ 
«Департамент образования».

1.13. В срок до 26 августа 2019 года в полном объеме освоить субсидии из 
бюджета, предусмотренные на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных 
образовательных организаций к новому 2019/2020 учебному году.

1.14. До представления к приемки к новому 2019/2020 году образовательные 
организации обеспечить дублированием сигналов о пожаре на пульт подразделений 
пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующей этот сигнал 
организации.

1.15. Вести постоянный контроль за ходом подготовки образовательных 
организаций к новому учебному году и отопительному сезону.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Департамент образования» Е.И. Хрущ

С приказом ознакомились
подпись расшифровка подписи

« » 2019 г.


