
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

07 июля 2021 года                                                                             № 149-од 

п. Унъюган 

 

Об организации подготовки МКОУ «Унъюганская СОШ №1»   

к новому 2021-2022 учебному году   

 

 Во исполнение постановления администрации Октябрьского района от 01.06.2021 № 

1031 «О подготовке образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района и отделу культуры и 

туризма администрации Октябрьского района к 2021-2022 учебному году   и работе в осенне-

зимний период 2021-2022 годов», приказа Управления образования  и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 02.06.2021 № 430-од      «Об организации подготовки 

образовательных организаций Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к новому 2021-2022 учебному году», постановления администрации сельского поселения 

Унъюган от 01.06.2021 № 169                      «О подготовке образовательных организаций и 

учреждений культуры муниципального образования сельское поселение Унъюган к 2021-2022 

учебному году и работе в осенне– зимний период 2021-2022 годов», в целях организации 

своевременной и качественной подготовки  школы к новому 2021-2022 учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
      1. Организовать подготовку школы к началу нового 2021-2022 учебного года в срок до 

03 августа 2021 года. 
 2. Организовать общественную приемку школы с привлечением представителей Совета 

трудового коллектива школы, родителей первоклассников в срок до 30 июля 2021  года, 

предоставить в Управление на адрес электронной почты dryahlovvv@oktregion.ru 

разработанный и согласованный с комиссией перечень мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в результате проверки, с указанием конкретных сроков их реализации 

и отчеты о принятых мерах по устранению нарушений в установленные комиссией сроки (при 

наличии). 

 3.  Исполняющему обязанности директора школы по безопасности Старцеву Николаю 

Владимировичу:   

 3.1. Обеспечить оснащение зданий школы первичными средствами пожаротушения, 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 

оборудование путей эвакуации, заключение договоров на обслуживание пожарного 

оборудования, охрану объектов, средствами антитеррористической защищенности (целостность 

периметрального ограждения, работоспособность систем видеонаблюдения, хранение 

видеозаписи с накопление не менее 30 суток), обеспечение охраны сотрудниками ЧОО. 

 3.2. Организовать проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, 

работоспособность средств противопожарной защиты школы, наличие первичных средств 

пожаротушения, а также состояние электропроводки и электрооборудования, наличие 

договоров на обслуживание пожарного оборудования, охраны зданий школы. 

 3.3.  Организовать проверку состояния пожарно-охранной и тревожной сигнализации 

совместно с обслуживающими организациями, по итогам проверки подготовить 

соответствующие акты. 

 3.4.  Осуществить в случае необходимости внесение корректировки в маршруты 

движения автобусов для обеспечения безопасного дорожного движения детей.  

mailto:dryahlovvv@oktregion.ru


 3.5.   Создать комиссию по проверке готовности учебных кабинетов информатики, 

физики, химии, биологии, обслуживающего труда, учебных мастерских, школьного пищеблока, 

спортивного зала и спортивных (игровых) площадок с испытанием гимнастических снарядов и 

оборудования. По итогам проведенной проверки подготовить соответствующие акты – 

разрешения. 

 3.6.  Направить в Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района Акт общественной приемки готовности школы к 2021-2022  учебному 

году  в срок до 10 августа 2021 года на адрес электронной почты dryahlovvv@oktregion.ru. 

 3.7.  Направить Акт проверки готовности школы к новому 2021-2022 учебному году  и 

Акты – разрешения на проведение занятий в  учебных кабинетах информатики, физики, химии, 

биологии, обслуживающего труда, учебных мастерских, спортивных залах и на спортивных 

(игровых) площадках, на эксплуатацию пищеблока в Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района в срок до 10 августа 2021 года и в 

администрацию сельского поселения Унъюган в срок до 10 августа 2021 года. 

 3.8.  Организовать проведение комплекса мер, направленных на обеспечение полной 

готовности к началу отопительного сезона, выполнение необходимых мероприятий по 

снижению энергопотерь, выполнение запланированных мероприятий по текущему ремонту 

зданий и помещений школы. 

 3.9. Обеспечить стопроцентную работоспособность приборов учета тепла, воды, 

электроэнергии, газа. 

 4. Социальному педагогу Слободсковой Вере Александровне, шеф-повару школьного 

пищеблока Вяткиной Светлане Владимировне, медицинскому работнику Кривостаненко 

Светлане Николаевне: 

 4.1.  Принять меры по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, 

стопроцентному охвату их горячим питанием. 

 5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.О. Директора школы:                         Н.В. Старцев 

  

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены:  ________________Слободскова В.А. 

    ________________Вяткина С.В.  

    ________________Кривостаненко С.Н. 

 

 

 

 

mailto:dryahlovvv@oktregion.ru

		2021-10-19T13:15:17+0500
	Кнотиков Артём Петрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




