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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Краснотуранск
J\Ъ 21В - п

района к новому 201912020 1^lебному году

В Целях исполнения распорffкения Правительства Красноярского края
ОТ 10.04.2а19 года Ns 2Зl-р об организации своевременной и качественной
ПОДГОТОВки образователъных организаций края к новому 2019/2020 уrебному
ГоДУ, в соответствии с постановлением

17.10.2008г. Ns 535-п <О порядкеадминистрации Краснотуранского района от
Приема готовности муниципаJIьных образовательных )чреждений к новому
Уrебному году, лагереЙ дневного пребывания при школах, оздоровительно-
образовательного лагеря <<Олимп>> к летнему оздоровительному сезону)),

руководствуясь ст. 40, 4З Устава Краснотуранского района,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердитъ:
- состав муницип€Lпьного штаба

О подготовке и приемке муницип€uIьных образовательных 1..rреждений

по подготовке муниципаJIьных
образовательных rIреждений к новому 201912020 улебному году, согласно
приложению J\ч 1;

- состав муниципа-гtьной комиссии по организации и проведению оценки
готовности муниципаJIьных обр азов атеJIъных r{реждений к н овому 2 0 | 9 / 2020

у.rебному году, согласно приложению JФ 2;

- график проверки готовности муниципЕLпьных образовательных 1^rреждений
к новому 20|912020 уlебному году, согласно приложению J\lb З;
- критерии оценки подготовки муницип€lJIьных образовательных r{режДений
к новому 2а19П020 уrебному году, согласно приложению J\b 4.

2. Заместителю главы администрации района по экономике-начапьникУ

финансового управления (Макарова) обеспечить финансирование
мероприятий, направленных на организацию пожарной безопасности зданиЙ
и сооружений муниципаJIьных образовательных r{реждений, на исполнение
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзОР),

на проведение текущих и капитаJIьных ремонтов зданиЙ и соорУженИЙ
муниципuшъных образовательных уIреждений района (в пределах бюджета
отдела образования).

3 . РуководитеJuIм мунициIr€tгIьных образовательных r{реждений раЙОНа
обеспечить:

- завершение ремонтных работ в зданиях (помещениях) мунициП€tПЬНЫХ
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-условия работы комиссии, оформление резуJьтатов проверки
учреждений акта"пли соответствующей формы в 3-х экземпJIярD(.

4. Рекомендовать отдеJry образовшrия при подведении итогов по
подготовке образователъных учреждений поощрить JrrIшие образовательные
уIреждения.

5. Контроль за выполнением пост€tновления возложить на заместитеJIя
гл€tвы админисцации рйона по социапьЕым вопросам - нача"пьника отдела
культ}ры, молодежи и спорта адм ,йl{itqЕр_лшдии района Л.А. Полежаеву.

б. Постановление вступает в ситry..'ёЪдня подписания.

j,:l.

н.А. Рябов
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Приложение Ns 1 к постановлению
администрации района
от 29.04.2019 Ns218-п

Состав муниципаlrьного штаба
по подготовке муницип€Iпьных образовательных rrреждений района

к новому 20|912020 уrебному году

Руководителъ штаба: Рябов Н.А. - врип главы администрации района,
заместитель руководитеJuI штаба:

Полежаева Л.А. - заместитель главы администрации района по
социаJIъным вопросам - нач€LгIъник отдела культуры, молодежи и спорта
администрации района.
члены штаба:

Фроленко В.А. - заместителъ главы администрации района по
оперативным вопросам;
Тарасова О.Н. - начальник отдела образования администрации района;
Кийков В.Д. - главный инженер отдела образования администрации

района.

Приложение Ns 2 к постановлению
администрации раиона
от 29.04.2019 Ns218-п

Состав муниципалъной комиссии
по организации и проведению оценки готовности образовательных

r{реждений района к IIовому 20l9l20201"rебному году

1. Полежаева л.А. заместитель главы администрации района по

социальным вопросам - начальник отдела кулътуры, молодежи и спорта

администрации района, председатель комиссии.
Z. Тарасова о.Н. - начаJIьник отдела образования администрациИ района,
заместитель председатеjul комиссии.
3. Кийков В.д. - главный инженер отдела образования администрации

района.
4. Седиков А.С. начаJIьник ОНД и ПР
по КрасНотурансКому И ИдринсКому районам (по согласованию).
6. ХЪбаров Ь.в. - начальник МО мвД России <Краснотуранский> (по

согласованию).
7. Кукарских С.С. - начшIьник огиБдД мО мвД России

<Краснотуранскийп (по согласованию).
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Приложение }{b 3 к постановлению
администрации района
от 29.04.2019 ]ф218-п

грАФик
проверки готовности муниципаJIъных образовательных 1..rреждений

района к новому 201912020 учебному году

<-

Vs п/п наименование оу ,Щата проверки готовности ОУ
муниципаJIьной комиссией

иБоУ кБелоярская ооШ>

14.08.2019

z иБоУ кКортузская СоШ>
] иБДоУ кКортyзский детский сад>
+ ИБоУ <Салбинская СоШ>

ИБДоУ кБеллыкский детский сад>
иБоУ <Беллыкская СоШ>
ИБДоУ <Новосьцинский детский сад>
ИБоУ кНовосьцинскаrI СоШ)

1 Щиссоская НОШ, филишr МБОУ
квосточенская Сош>

15.08.2019

ИБДоУ <Восточенский детский сад>

иБоУ кВосточенская СоШ>
ИБДОУ <Саянский детский сад>

иБоУ <Саянская Сош)
Кедровская НОШ, филиал МБОУ <Тубинскш
эоШ)

7 иБоУ кГа-пактионовскЕtя ооШ)
3 Щжиримская НОШ, филиаrr МБОУ <Тубинская

сош>
) ИБДОУ <Тубинский детский сад>

t0 иБоУ кТчбинская СоШ)

ИБДОУ кНиколаевский детский сад>

16.08.2019

ИБоУ <Николаевская ооШ>
иБоУ кЛебяженская СоШ>
ИБДОУ <Лебяженский детский сад>

иБоУ <КоаснотчDанскzш СоШ)
) ИБОУ Коаснотvpанск€ш НОШ им. В.К. Фуги
7 ИБОУ ДО кДом детского творчества>

] ИБОУ ДО кКраснотуранскrш ДЮСШ>
) ИБДОУ детский сад М 4 <Солнышко>
10 иБДоУ детский сад Ns 2 кЧайка>

11 МБДОУ детский сад }{Ъ 1 <Березка>
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Приложение Jф4 к постановлению

администрации района
от 29.04.2019 j\Ъ218-п

Критерии оценки подготовки муниципаJIъных образовательных уrреждений
района к новому 201912020 1..lебному году

Ns п/п наименование меро приятий Баллы
1 3ыполнение мероприятий rrо обеспечению санитарного состояниrI и

)одержания помещений установленным требованиям.
Вьшолнение мероприятий програ]\dмы ilроизводстве}Iного KoHTpoJuL

|-Iа_пичие док}ментации (!оговор на лабораторные исследования пс
IрограN,tме производственного KoIiTpoJuI + подтверждaющие док}менты
как это испоJIнено за прошедший год (акт выполненньD( работ, протоколБ
а др.).
Исполнение имеющихся предписаний Роспотребнадзора на 20i9 год (%

зыполнения)

15

2 рганизациrI пожарной безопасности зданий и сооружений
5разовательньIх rфеждений, исполнение предписаний Госпожнадзорz
)гнезаrцитнаrl обработка, irрозвонка. состояние электропроводки
тектрообоРудования, кнопка передачи сигнЕша Еа пульт подразделени,
сжарной охраны, гидранты, водоемы, документация)

10

a
J Проведение текуIцого ремоЕта, состояние зджIия, внугренних помещении

качество ремонта, состояние отмостки
15

4 10

5 iлагоустройство территории (состояние

цетей, цветники). Состояние земельного
-IJтоIшя пок лJUI мчсоDосборников

ограждениJI, места отдьIха дJIя

гIастка, наJIичие оборудованньв
10

6 ]остояние отопительной системы и готовность ее к отопительЕом}
]езонч

10

7

кноrrки, видеонаблюдение, пропускной режим

мероприятия и принятые меры по антитеррористической затцищенности

rбразовательного )цреждения (телефоны с определителем номера,

гревожные
tокументация)

10

8 ехническое состояние автобусов. Наличие необходимой докуплентации пс

тепевозкам обччшошихся (техминимииы, техосмотры, техобслухtццеgggl
10

9 5

10 )беспеченность образовательного r{реждения освещенностью по норме 5

итого 100


