
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

глАвы мунициtIАльного оБрАзовАния
(устъ -янскиЙ улус gаЙощ>

05.02.2019г. г. ЛЬ 3б-оД
п..Щепутатский

О мерах по подготовке образовательньш организаций МО <<Усть-Янский уlryс (район)>
к новому учебному году и отопительному сезону

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якугия) от 25.I2.20I8
JФ 1370-р кО мерах по подготовке образовательньD( организаций РС(Я) к новому уlебному
году), в цеJUIх обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательньIх
организаций МО кУсть-Янский улус (район)> к новому 20Т9-2020 1^rебному году,
координации вьшолнениlI зiшланированньD( неотложньD( ремонтньIх работ, использованиJI
бюджетньп< средств, предусмотренньIх на ремонтные работы и создания безопасньж условий
функционирования образовательньIх организаций,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Создать районную межведомственную комиссиIо по оперативному руководству и
координации подготовки образовательньгх организациЙ МО <Усть-ЯнскиЙ улус фаЙон)> к
новому 2019-2020 уlебному году и отопительному сезону.

2. Утвердить:
2.1,. Состав районной межведомственной комиссии по оперативному руководству и

координации подготовки и приемки образовательных организаций к новому 20|9-2020
учебному году и отопительному сезону (далее * районная комиссия) согласно приложению
Nsl к настоящему распоряжению.

З. Утвердить план-график приемки готовности образовательньIх организаций к
нОВоМУ 20|9-2020 учебному году районной комиссией согласно приложению J\Ъ2 к
настоящему распоряжению.

4. Районной комиссии:
4.L Разработать в срок до 0 1 февраля 20 1 9 года план-график организации и выполнения

Работ по подготовке образовательньIх организаций к новому 20|9-2020 учебному году,
отопительному сезону, по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности,
санитарно-эпидемиологического благополr{ия детского населения.

4.2. В СРОК дО 15 мая 2019 года представить в Министерство образования и науки РС(Я)
прогрЕlммУ проведенИя, капитЕLIIьногО и текущего ремонтов в разрезе объектов с указанием
предусмотренньIх бюджетньж средств всех уровней, сроков завершения работ.



4.3. Обеспечивать приемку образовательньж организаций согласно утвержденным
планам-графикам приемки готовности образовательньIх организаций.

4.4. С 05 июля (каждый четверг) предоставJIять в Министерство образования и науки
Рс(Я) еженедельную информацию о ходе работ по подготовке к новому 2019-2020 учебному
году и отопительному сезону в соответствии с утверх(ценным планом-графиком.

4.5. Организовать выезды членов районной комиссии для проверки готовности и
приемки объектов образования в соответствии с планом-графиком.

5. МКУ <Усть-Янское районное управление образования)) (.Щьячковская А. Р.):
5.1.Совместно с руководитеJuIми образовательных организаций координировать:
- хоД подготовки образоватепьньIх организациЙ к новому 20|9-2020 учебному году в

соответствии с планом-графиком;
- проведение меропрпятцй по обеспечению комплексной безопасности образовательньIх

организаций.

5.2. Обеспечить своевременное представление информации по требованиям

федеральных органов государственного надзора, Министерства образования и на}ки
Республики Саха (Якугия) о готовности образовательньIх организаций к новому 201,9-202О

уrебному году и отопительному сезону.
6. Руководителям образовательньIх организаций:
6.1. Обеспечить надлежаIтIий контроль подготовки образовательньIх организаций к

новому 2019-2020 у,rебному году и отопительному сезону. l

6.2. Представить акты готовности образовательньгх организаций в срок до 20 августа
2019 года.

7. .Щепартаменту экономики и финансов МО кУсть-Янский улус (район)> (Прежитова
И.В.):

7,1, Обеспечить финансирование мероприятий по подготовке образовательньIх

r{РеЖДениЙ к новому 2019-2020 учебному году и отопительному осенне-зимнему периоду
2019-2020 года,

8. МБУ кЕдиная эксплуатационнzul служба> (Игнатьев С. Н.):
8.1. ,.ЩО 31 янВаря 2019 года разработать план проведения ремонтньгх работ в

образовательньIх r{реждениях.
8.2. Своевременно провести работы по капитчUIьному, текущемУ ремонту зданий

образовательных организаций, подготовке систем отоtIления к работе в осенне-зимний
период 20|9-2020 года.

8.3. обеспечить выполнение мероприятиЙ по пожарной, антитеррористической
безопасности образовательньIх организаций в соответствии с требованиями
законодательства.

8.4. При выпОлнениИ peMoHTHbIx рабоТ в образовательных r{реждениях организовать
своевременное проведение мероприятий в рамках ФЗ-44 от 05.04.2013 г. <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ,цJuI обеспечения государственньIх и
муниципшIьньIх нужд).

9. Установить 20 августа 2019 года сроком завершения всех мероприятий по приемке
образовательньIх организаций к новому 20|9-2020 уrебному году.
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ме)Iведомственной комиссии по оператпвному руководству и приемке
образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году и отопительномУ

сезону

сидорин в. ю. первый заместитель главы мо кусть-янский улус (район)>

председатель комиссии;

,Щьячковская А. Р. и.о, началЬника МКУ <Усть-Янское районное управление образования))

заместитель председателя комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

дммосова С. Н. зЕlN.{еститеЛь начЕIльника ТО Управления <Роспотребнадзора> по РС(Я) в

Булунском районе;

Лебедев В. А. главный специалист по ГО и ЧС МО кУсть * Янский УлУс (раЙОН)>;

Игнатьев С. Н. руководитель МБУ кЕдиная ЭксплуатационнаlI Служба> МО
<Усть-Янский улус (район)>; 

.

Глушко Ю. Н. начuIьник ОГПС МЧС России в РС(Я) МО кУсть-Янский улус (раЙОн)>;

Андреев В. П, начальЕик ОН,Щ по Усть - Янскому району;

Новгородов В. П. начальник ГИБДД отдела МВД России по Усть - Янскому районУ.



Приложение Ns2
к расIIоряжению гпавы
МО <Усть-Янский улус файон)>
от 05.02.2019 г.Ns 36-ОД

ý@ПЛАН_ГРАФИК
приемки образовательных, организаций

Усть-Япского (улуса) района к Еовому 2019-2020 учебному году

ль Наимепование образовательных учре2цдений Дата приемки
1 МБОУ <Депутатская СОШ с УИОП> 17.08.2019
2 МБоУ <Усть-КйгиIIскшI СоШ) 17.08.2019
J МБоУ кНижнеянская СоШ> 1б.08.2019
4 МБоУ кКаза.*rнская СоШ> 14.08.2019
5 МБОУ КСИЛЯННЯХСКМ СОШ> 15.08.2019
6 МБоУ кТуматская СоШ) l3.08.2019
7 МБоУ кХайырская СоШ> 13.08.2019
8 МБоУ <Усть-Янская СоШ> 15.08.2019
9 МКОУ кЮкагирская ООШ> 10.08.2019
10 МкоУ <Уявдинская ооШ> 09.08.2019

ль Наименование образовательньж учреждений Дата приемки
1 МБДОУ <.Щепугатский .ц/с <Умка> 17.08.2019
2 МБДОУ <Усть-Кйгинский д/с <Чебурашка> 17.08.2019
J МБДоУ <<Каза,mнский д/с кКэнчээри> 14.08.2019
4 МБДоУ <<Силянняхский д/с колененок>> 15.08.2019
5 МБДОУ <Туматский д/с кОлененок)) 13.08.2019
6 МБДОУ <Хайырский д/с кОлененок) 13.08.2019
7 МБДоУ <Усть-Янский .ц/с <<Радуга> 15.08.2019


