
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 июля 2020 года № 266
г. Циолковский

О подготовке образовательных 
учреждений ЗАТО Циолковский к
2020/21 уч еб н о м у  году

В соответствии с распоряжением губернатора Амурской области от 
10.07.2020 № 156-р «О подготовке образовательных организаций Амурской 
области к 2020/21 учебному году», в целях своевременной и качественной 
подготовки образовательных учреждений ЗАТО Циолковский к 2020/21 учебному 
году, обеспечения безопасных условий для организации образовательного 
процесса:

1.Руководителям муниципальных образовательных учреждений ЗАТО 
Циолковский (далее -  ОУ) (В.Д. Крайнов, Т.М. Фитисова, С.С. Светликова, О.В. 
Сергеев):

1.1. при подготовке организаций к 2020/21 учебному году руководствоваться 
Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID -  19, МР 3.1/2.4.0178/1-20 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков, 
утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю 08.05.2020;

1.2. разработать, утвердить и согласовать с органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля:

- планы по подготовке ОУ к 2020/21 учебному году с учетом мероприятий 
типового перечня (плана) по подготовке ОУ к новому учебному году согласно 
совместному письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2008 «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году»;

- графики проведения текущего ремонта зданий ОУ;
- планы профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID — 19).
1.3. Принять необходимые меры по:
- исполнению в полном объеме предписаний, выданных органами 

государственного контроля (надзора);



- организации бесплатной перевозки обучающихся до муниципального 
общеобразовательного учреждения и обратно к месту жительства в соответствии с 
требованиями законодательства;

- созданию условий для охраны здоровья, в том числе организации питания 
обучающихся и воспитанников, приведения систем вентиляции и уровня 
освещенности ОУ в соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

1.4. Обеспечить проведение текущего ремонта и проверку качества 
выполняемых работ, их готовность к началу учебного года;

1.5. Осуществить мониторинг технического состояния зданий и сооружений
ОУ;

1.6. Обеспечить выполнение энергосберегающих мероприятий, 
направленных на сокращение расходов основных энергоносителей при 
эксплуатации зданий и сооружений ОУ;

1.7. Обеспечить ОУ первичными средствами пожаротушения, содержать 
пути эвакуации в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

1.8. Обеспечить проведение мероприятий по соблюдению лицензионных 
требований;

1.9. Принять меры по совершенствованию материально-технического 
оснащения ОУ;

1.10. Принять меры по обеспечению санитарно-технического состояния 
пищеблоков, складов, спальных помещений, гигиенической аттестации персонала, 
поставщиков продуктов питания и плодоовощной продукции, наличия договоров 
на проведение дезинфекции и дератизации, наличие медицинских осмотров;

1.11. Усилить контроль за проведением лечебно-профилактических 
мероприятий;

1.12. Принять меры по обеспечению безопасных условий для пешеходов на 
прилегающей к ОУ улично-дорожной сети;

1.13. Организовать работу -по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в каждом ОУ;

1.14. Принять меры по обеспечению ОУ необходимым количеством 
бактерицидных ламп рециркуляторного типа, бесконтактных термометрических 
устройств, обеспечивающих контроль температуры тела при входе в 
образовательную организацию;

1.15. Обеспечить полную готовность ОУ к 06 августа 2020 года, готовность 
к началу отопительного сезона - к 01 сентября 2020 года.

1.16. Обеспечить в период подготовки к новому учебному году рациональное 
комплектование классов ОУ в целях эффективного использования субвенции 
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования детей в ОУ.

2.Отделу образования, спорта, культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский (О.В. Павленко):

2.1. Взять на контроль комплектование штата ОУ руководящими и 
педагогическими кадрами, закрепление молодых специалистов на рабочих местах;

2.2. Обеспечить контроль плановой подготовки ОУ к 2020/21 учебному году;



2.3. Обеспечить еженедельный контроль с 15 июля 2020 года выполнения 
графика проведения работ по подготовке ОУ к новому 2020/21 учебному году;

2.4. Обеспечить контроль проведения текущего ремонта в ОУ;
2.5. Организовать 03-04 августа 20.20 года предварительную комиссионную 

приёмку готовности ОУ к 2020/21 учебного году;
2.6. Организовать и обеспечить 10-11 августа 2020 года окончательную 

комиссионную приёмку готовности ОУ к 2020/21 учебному году в соответствии с 
требованиями строительных, санитарно-эпидемиологических, гигиенических и 
медицинских норм и правил, пожарной, противокриминальной и 
антитеррористической безопасности;

2.7. В срок до 13 августа 2020 года представить в министерство образования 
и науки области доклад о готовности ОУ к 2020/21 учебному году .

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы ЗАТО Циолковский -  А.А. Храмова.


