УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур
ПРИКАЗ
27.05.2015

№ 13-1/19-222

О подготовке образовательных
организаций к новому
2015/2016 учебному году и работе
в осенне-зимнем периоде 2015 – 2016 года
Во исполнение приказа Минобрнауки России от 23 июля 2008 года № 213
«Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году» (в редакции приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 июня 2010 года №599), совместного письма
Минобрнауки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12 марта 2008 года
№№ АФ-102/09, 43-828-19, 05/2050-8-23 «О подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году», в целях создания комплексной системы
обеспечения безопасности образовательных организаций, своевременного
устранения нарушений антитеррористической защищенности, санитарного
и противопожарного законодательства при подготовке образовательных
организаций к началу учебного года и проведения оценки их готовности,
обеспечения необходимых условий для устойчивого функционирования
в осенне–зимнем периоде 2015 – 2016 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
план
основных
мероприятий
по
подготовке
государственных бюджетных образовательных организаций к новому 2015/2016
учебному году (далее – План) (Приложение №1).
2. Главному
специалисту–помощнику
начальника
Управления
образованием города Байконур Бадрутдиновой К.Ж.:
осуществлять контроль за ходом выполнения ремонтных работ
в образовательных организациях, оказывать им содействие в проведении
мероприятий по подготовке к новому 2015/2016 учебному году и работе
в осенне–зимнем периоде 2015 – 2016 года;
обеспечить своевременное предоставление в Управление городского
хозяйства администрации города Байконур отчетов о ходе подготовки
образовательных организаций к новому 2015/2016 учебному году и работе
в осенне–зимнем периоде 2015 – 2016 года;
3. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур государственных бюджетных образовательных организаций:
организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом,
утвержденным пунктам 1 настоящего приказа, и Планом-графиком подготовки
инженерных систем и зданий подведомственных Управлению образованием
города
Байконур
государственных
образовательных
организаций
к эксплуатации в осенне–зимнем периоде 2015 – 2016 года, согласованным
с Управлением городского хозяйства;

определить ответственных лиц и обеспечить плановую подготовку
образовательных организаций к новому 2015/2016 учебному году и работе
в осенне–зимнем периоде 2015 – 2016 года;
обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением
ремонтных работ в образовательном учреждении при их подготовке к новому
2015/2016 учебному году;
обеспечить строгое выполнение предписаний надзорных органов;
обеспечить
проведение
предварительной
оценки
готовности
образовательного учреждения к новому 2015/2016 учебному году внутренними
комиссиями не позднее 15 августа 2015 года;
предоставить комиссии по оценке готовности образовательных
организаций города Байконур акты и отчеты (письменно и визуально)
о проделанной работе по подготовке образовательного учреждения к новому
2015/2016 учебному году в период с 20 по 26 августа 2015 года;
предоставить комиссии по приемке образовательных организаций города
Байконур акты и отчеты (письменно и визуально) о проделанной работе
по подготовке образовательного учреждения к работе в осенне–зимнем периоде
2015 – 2016 года не позднее 10 октября 2015 года;
4. Возложить на руководителей подведомственных государственных
бюджетных образовательных организаций персональную ответственность
за качественную и своевременную подготовку образовательного учреждения
к новому 2015/2016 учебному году и работ в осенне–зимнем периоде
2015 – 2016 года.
5. Инженеру – программисту Управления образованием города Байконур
Алибек А.А. разместить настоящий приказ в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления образованием города Байконур
Кулмагамбетова Ж.

Начальник
Управления образованием

А.А. Алибек
 uobaikonur@mail.ru
 5-62-02

М.Ф. Овчинникова

Приложение №1
к приказу начальника
Управления образованием города Байконур
от 27.05.2015 № 13-1/19-222

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке (наименование образовательной организации)
к новому 2015/2016 учебному году
№
п/п

Мероприятия

Срок
проведения

Отметка
о выполнении

I. Пожарная безопасность
1.

Проверка наличия нормативно-правовых актов:

до 15 августа
от _______ № _____
от _______ № _____
утвержден (дата)
утвержден (дата)
утвержден (дата)
утвержден (дата)

 приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность (п.4. ППР);
 приказ о противопожарном режиме (п.1.4. ППБ-101-89);
 план мероприятий по пожарной безопасности;
 инструкция о мерах пожарной безопасности (п.2. ППР);
 инструкция о действиях персонала по эвакуации при пожаре (п.12. ППР);
 инструкция о порядке оповещения людей на случай возникновения пожара (п.1.4. ППБ-101-89);
 инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (п.64. ППБ-101-89);
 инструкция по эксплуатации установок пожарной автоматики;
 журнал противопожарного инструктажа (п.1.4. ППБ-101-89);
 журнал учета первичных средств пожаротушения (п.70. ППР);
 план эвакуации на случай возникновения пожара (п.1.4. ППБ-101-89);
 приказ о проведении практических занятий по отработке плана эвакуации при возникновении
пожара (ЧС);

 Декларация пожарной безопасности;
 уголок пожарной безопасности (ст.25 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (примерный
перечень):
- выписки из ФЗ «О пожарной безопасности» 1.2,6,13,25,,,30,34,37,38,39;
- список членов ДПД;
- наглядная информация (плакаты) о правилах пользования первичными средствами пожаротушения, противопожарным водопроводом;
- знаки пожарной безопасности;
- порядок действий при возникновении пожара;
- список членов ЮДПД;
- приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;
- газета «Сообщает 01»;

 план работы дружин юных пожарных

утвержден (дата)

постоянно

утвержден (дата)
в наличии (нет)
в наличии (нет)
утвержден (дата)
УО февраль
от _______ № _____
УО апрель
УО сентябрь
от _______ № _____
в наличии (нет)
в наличии (нет)

в наличии (нет)

№
Мероприятия
п/п
2. Обеспечение исправного состояния систем оповещения о пожаре. Исполнительная документация

Срок
проведения

Отметка
о выполнении

до 15 августа

3.

Обеспечение исправного состояния систем противопожарного водоснабжения. Исполнительная
документация (п.61. ППР)

до 15 августа

4.

Обеспечение исправного состояния систем пожарно-охранной сигнализации. Исполнительная
документация (п.61. ППР)

до 15 августа

5.

Организация осмотра электрических сетей; измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и
электрооборудования; измерения сопротивления растеканию тока контура заземления; измерения
сопротивления металлической связи электрооборудования с заземляющим контуром; проверка
защитных заземлений электрооборудования аппаратуры и заземления ванн (п.2.3. ППБ-101-89)
Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организация перекатки
пожарных рукавов (п.57. ППР)
Организация проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций и
сценических занавесей (п.21. ППР)
Организация проверки технического состояния первичных средств пожаротушения (раздел XIX)
Обеспечение исправности наружных пожарных лестниц и ограждающих конструкций крыш с
проведением эксплуатационных испытаний (п.24. ППР)
Поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов (п.23. ППР)
Содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии (п.23. ППР)
Обеспечение исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек (п.38. ППР)
Обеспечение исправными уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания дверей
(п.2.1.11. ППБ-101-89)
Обеспечение работоспособности средств телефонной связи с центральным пунктом пожарной связи
(ЦППС) СУ ФПС №70 МЧС России
Неукоснительное устранение нарушений требований пожарной безопасности, выявленных
надзорными органами
Обновление документации по пожарной безопасности и разработка нормативно-правовых актов в
соответствии с действующим законодательством
Организация обучения мерам пожарной безопасности персонала и обучающихся образовательной
организации

до 15 августа

договор
от _____ №______
в наличии (нет)
договор
от _____ №______
в наличии (нет)
договор
от _____ №______
в наличии (нет)
акты

до 5 августа

акт

до 15 августа

до 15 августа
до 15 августа
до 15 августа
до 15 августа

договор
от _____ №______
акт
договор
от _____ №______
акт
акт
акт
акт

до 15 августа

акт

(п.61. ППР)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

до 15 августа
до 15 августа

постоянно
постоянно
постоянно

№
Мероприятия
п/п
18. Предусмотрение в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год денежных средств на

Срок
проведения

Отметка
о выполнении
сумма в рублях

обеспечение пожарной безопасности, в том числе:
- обучение по пожарной безопасности;
- электромонтажные работы (ТР);
- общестроительные работы (ТР) (например: замена эвакуационных дверей);
- техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации;
- техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;
- техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения;
- техническое обслуживание системы оповещения по пожаре;
- другое.

1.

2.
3.
4.

II. Антитеррористическая безопасность
Проверка наличия нормативно-правовых актов:
 приказ о назначении ответственного лица за антитеррористическую безопасность;
 паспорт безопасности организации;
 паспорт антитеррористической защищенности организации
Обеспечение целостности ограждения
Обеспечение работоспособности тревожной сигнализации.
Исполнительная документация
Обеспечение исправности системы видеонаблюдения.
Исполнительная документация

Определение порядка прохода посетителей
Определение порядка проведения усиленного контроля приносимых вещей на наличие
взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ
7. Уголок безопасности
8. Установка устройство для передачи тревожного сигнала на пульт ФГКУ «СУ ФПС №70
МЧС России»
9. Неукоснительное устранение нарушений требований антитеррористической защищенности
объекта, выявленных надзорными органами
10. Обновление документации по антитеррористической защищенности объекта и разработка
нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством
11. Проведение разъяснительной работы по действиям при возникновении опасности
совершения террористического акта и чрезвычайной ситуаций
5.
6.

до 5 августа

до 5 августа
до 5 августа

от _______ № _____

в наличии (нет)
в наличии (нет)
акт
договор
от _______ № _____
в наличии (нет)

до 10 августа

договор

постоянно
постоянно

от _______ № _____
в наличии (нет)
в наличии (нет)
в наличии (нет)

постоянно
1 полугодие
2015 года
постоянно
постоянно
постоянно

в наличии (нет)

№
Мероприятия
п/п
12. Предусмотрение в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год денежных
средств на антитеррористические мероприятия
III. Охрана труда
1. Проверка наличия нормативно-правовых актов:
 приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по охране труда;
 план работы службы охраны труда;
 журнал регистрации вводного инструктажа;
 программа вводного инструктажа;
 материалы аттестации рабочих мест
2. Организация проверки технического состояния и эксплуатационной надежности
спортивного оборудования и инвентаря, физкультурных залов, открытых спортивных
площадок
3. Организация проверки исправности технических средств обучения

Срок
проведения

до 5 августа

Отметка
о выполнении
сумма в рублях

от _______ № _____
в наличии (нет)
в наличии (нет)
в наличии (нет)
в наличии (нет)

до 5 августа

акт

до 5 августа

акт

Обеспечение исправным уборочным инвентарем в достаточном количестве
до 5 августа
Обеспечение спецодеждой работников образовательной организации в достаточном
до 5 августа
количестве
6. Демеркуризация, вышедших из строя ртутьсодержащих ламп
до 5 августа
7. Организация обучения по охране труда персонала образовательной организации
постоянно
8. Неукоснительное устранение нарушений требований охраны труда, выявленных
постоянно
надзорными органами
9. Обновление документации по охране труда и разработка нормативно-правовых актов в
постоянно
соответствии с действующим законодательством
10. Предусмотрение в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год денежных
средств на охрану труда
IV. Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение
1. Оснащение пищеблока технологическим и другим оборудованием
до 15 августа
2. Оснащение медицинского кабинета оборудованием
до 15 августа
3. Оснащение учебных кабинетов и мастерских мебелью соответствующей росто-возрастным
до 15 августа
особенностям
4. Организация питьевого режима (раздел X СанПиН 2.4.5.2409-08)
до 15 августа
5. Контроль за своевременностью прохождение медицинских осмотров персонала
постоянно
6. Контроль за санитарным состоянием мусоросборников, своевременным вывозом мусора
постоянно

акт
акт

4.
5.

акт

сумма в рублях
акт
акт
акт
какой
договор
от _______ № _____

7.

Неукоснительное устранение нарушений требований СанПиНов, выявленных надзорными
органами

постоянно

№
Мероприятия
п/п
8. Предусмотрение в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год денежных
средств на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния
5. Содержание зданий
1. Организация ремонтных работ хозяйственным способом
2. Контроль за ходом выполнения работ по текущему ремонту
3. Контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту
4. Контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период
6. Другие мероприятия
1. Укомплектование педагогическим кадрами
2. Организация работы внутришкольной комиссии по предварительной оценке готовности
образовательной организации к новому 2014/2015 учебному году и работе в осенне-зимний
период 2014-2015 года
3. Оформление акта готовности образовательной организации к новому учебному году

__________________

Срок
проведения

Отметка
о выполнении
сумма в рублях

до 10 августа
до 25 августа
до 25 августа
до 25 августа

план-график
график
график
план-график

до 1 сентября
до 10 августа
до 20 августа

