
Администрация города Славгорода Алтайского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 g М 2021
г. Славгород

№ 360-^

В целях организации плановой подготовки образовательных организа
ций муниципального образования г. Славгород Алтайского края к приёмке к 
новому 2021-2022 учебному году:

1. Создать комиссию для приемки образовательных организаций всех 
типов, в том числе краевых организаций, расположенных на территории му
ниципального образования г. Славгород Алтайского края, к новому 2021- 
2022 учебному году в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Радионова Е.Э. - заместитель главы администрации г. Славгорода Ал

тайского края.
Заместитель председателя комиссии:
- Тараненко О.С. - председатель Комитета администрации г. Славгоро

да Алтайского края по образованию.
Секретарь комиссии:
- Саевич Е.Л. - заместитель председателя Комитета администрации 
г.Славгорода Алтайского края по образованию;
Члены комиссии:
- Балашова Л.П. - председатель территориальной организации проф

союза работников народного образования и науки Российской Федерации 
города Славгорода и города Яровое (по согласованию);

- Базенко В.В. - начальник ТО ПД № 5 при УНД ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю (по согласованию);

- Дьяков Р.Ю. - полковник полиции МО МВД России «Славгород- 
ский» (по согласованию);

- Литау Е.В. - председатель Комитета ЖКХ и экологии администра
ции города Славгорода (по согласованию);

- Пискун М.С. - заместитель главного врача КГБУЗ «Славгородская 
ЦРБ» по детству (по согласованию);

- Ратиев М.В. - начальник пульта централизованного обнаружения от
дела вневедомственной охраны по г. Славгороду - филиала федерального го
сударственного казенного учреждения «Управление вневедомственной ох



раны войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому 
краю», майор полиции (по согласованию);

- Старченко С.В. - председатель муниципального совета родительской 
общественности (по согласованию);

- Харченко С.И. - депутат Славгородского городского Собрания депу
татов (по согласованию).

2. Комитету администрации г. Славгорода Алтайского края по образо
ванию в период подготовки к новому учебному году:

2.1. Осуществлять контроль за сроками проведения ремонтных работ 
на объектах образования.

3. Руководителям образовательных организаций муниципального об
разования г.Славгород Алтайского края:

3.1. Сформировать комиссии по подготовке организаций к началу но
вого учебного года и планы работ, предусмотрев:

-анализ результатов готовности образовательных организаций и устра
нение нарушений, выявленных в ходе проведения приемки к предыдущему 
учебному году;

-проверку состояния антитеррористической защищенности образова
тельных организаций (наличие и вид охраны, оснащенность инженерно- 
техническими средствами охраны и их исправность, знание инструкций и 
порядка действий ответственными лицами);

-проверку обеспечения доступности зданий и сооружений образова
тельных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населе
ния;

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

-обеспечение надежности системы электротеплоснабжения, ее соответ
ствия категории энергоприемников;

-содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безо
пасной эксплуатации;

-проведение своевременного и качественного технического обслужи
вания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования;

-соблюдение требований к работникам и их подготовке;
-соблюдение требований охраны труда электротехнического и элек- 

тротехнологического персонала;
-укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной зашиты, 

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

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
-работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматиче

ской пожарной зашиты;
-наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
-состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;



-размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безо
пасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных си
туаций;

-выполнение предписаний органов государственного контроля (надзо
ра);

-выполнение требований законодательства в области охраны труда.
3.2. Начать подготовку к новому 2020-2021 учебному году не позд

нее 01.06.2021 года и закончить, включая приемку образовательных органи
заций. 13 августа 2021 года.

4. Утвердить:
4.1. Типовой перечень (план) мероприятий по подготовке образова

тельных организаций муниципального образования г. Славгород Алтайского 
края к новому 2021-2022 учебному году (Приложение № 1);

4.2. График приемки образовательных организаций муниципального 
образования г. Славгород Алтайского края к новому 2021-2022 учебному го
ду (Приложение № 2);

4.3. Акт готовности образовательных организаций муниципального 
образования г. Славгород Алтайского края к новому 2020-2021 учебному го
ду (Приложение № 3).

5. Комиссионный прием образовательных организаций муниципаль
ного образования г. Славгород Алтайского края к новому 2020-2021 учебно
му году провести 10, И, 12, 13 августа 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Радионову Е.Э.

Глава города Л.В. Подгора


