Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Сегодня мы проводим совещание для определения основных задач по
подготовке образовательных организаций к началу 2015/2016 учебного года.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2015 года № ВК- 1270/
12, приказом Министерства образования от 05 2015 № 236И утверждена
новая редакция примерной формы Акта готовности образовательной
организации к 2015-2016 учебному году.
Актом предусмотрена приемка общеобразовательных организаций с
обязательным участием представителей:
администрации муниципального образования;
органа управления образованием;
роспотребнадзора;
государственного пожарного надзора;
полиции: сотрудники Госавтоинспекции и охраны общественного
порядка.
В новой редакции Акта внесены изменения в разделах:
«Характеристика образовательной организации», «Пожарная безопасность»,
«Антитеррористическая
защищенность»,
«Безопасность
дорожного
движения», «Охрана труда». Обратите, пожалуйста, на это внимание.
Обращаю ваше внимание, что в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 мая 2015 года не готовой считается и, соответственно, не будет
подписан Акт, образовательная организация, которая не может
функционировать с 01 сентября в связи с наличием грубых нарушений
требований комплексной безопасности, установленных федеральным и
областным законодательством.
грубыми нарушениями в части пожарной безопасности считаются:
неисправность системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей, несоответствие путей
эвакуации, неисправность пожарного водоснабжения, недостаточность
средств первичного пожаротушения и не соответствие их состояния
установленным требованиям. Все иные нарушения в обязательном порядке
фиксируются в Акте, устанавливаются сроки их устранения (в том числе,
незамедлительные) и порядок отчета руководителя об устранении
выявленных нарушений.

Напоминаю, что в соответствии с требованиями Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» до конца
2014 года необходимо было завершить установку в учреждениях
программно-аппаратного комплекса, транслирующего сигнал о пожаре
непосредственно в пожарные части в автоматическом режиме без участия
персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.
Прошу вас взять ситуацию с установкой ПАК на контроль.
в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 7-ми
образовательных организациях района установлена
система сигнала о
срабатывании АПС на пульт подразделений МЧС:
1. МБОУ Избердеевская сош;
2. МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад»;
3. МБОУ Волчковская сош;
4. Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое;
5.Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.П-Чичерино;
6. Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Красиловка;
7. Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка.
Обратите внимание на Декларации пожарной безопасности
образовательных организаций. В основном этот документ принимался в
2009-2010 годах. Вносились ли в него изменения? Соответствует ли он
реальному состоянию пожарной безопасности образовательной организации?
В части антитеррористической защищенности
организаций информирую вас о следующем.

образовательных

Принято постановление Правительства Российской Федерации
от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
В постановлении указано, что все места массового пребывания людей
оборудуются:
а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
Учитывая поручение Председателя Правительства Российской
Федерации
Дмитрия Анатольевича Медведева по итогам совещания 27
августа 2014 года по вопросу «О готовности системы образования к началу

2014 – 2015 учебного года», предлагаю запланировать на 2016 год
необходимые финансовые средства для оснащения видеонаблюдением
образовательные организации.
В целях выполнения новых требований к состоянию улично-дорожной
сети, как условия, обеспечивающего безопасность детей на улицах и дорогах,
прилегающих к образовательным организациям, данный показатель,
включен в Акт приемки. Однако все мы понимаем, что ненадлежащее
состояние пешеходных переходов не может быть основанием для отказа в
приемке образовательной организации к началу учебного года, так как это не
относится к компетенции руководителя образовательной организации. Все
недостатки (при их наличии) должны быть зафиксированы в Акте
готовности, а в адрес Главы надо направить соответствующую информацию
для принятия мер.
В соответствии с протоколом совещания при Заместителе Министра
внутренних дел РФ (В.Н. Кирьянове) и Заместителе Министра образования и
науки РФ (В.Ш. Каганове) с участием уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка П.А. Астахова от 28 апреля 2015 года дано поручение
органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление
в сфере образования, органов местного самоуправления совместно с ГИБДД
до 01 сентября 2015 года «принять дополнительные меры к побуждению и
принуждению владельцев дорог и эксплуатирующих дорожных организаций
к совершенствованию дорожных условий в местах организации пешеходных
переходов, расположенных у образовательных организаций» (пункт 3.11.).
Ежегодно при подготовке школ к учебному году выявляются одни и те
же основные проблемы, связанные с обеспечением санэпидблагополучия:
- позднее начало (в августе) и окончание ремонтных работ (за 2-3 дня до
начала занятий), в последние 3 дня (28-30 августа),
- предъявление к приемке не подготовленных к работе школ – в 2014
году
- организация проведения
процедуры «приемки»;

ремонтных
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- неудовлетворительное состояние и подготовка систем водоснабжения ;
- неудовлетворительное выполнение мероприятий по приведению к
нормам уровней искусственной освещенности, в т.ч. замены перегоревших
ламп.

- неудовлетворительное состояние остекления окон – окна не из
цельного стеклополотна, большое количество состыкованных стекол.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в
школах в течение учебного года, необходимо также выполнить следующие
мероприятия:
- своевременно заключить договоры на организацию питания или
поставку продуктов питания в соответствии с материально-технической
базой пищеблока;
- провести технический контроль соответствия оборудования
пищеблока паспортным характеристикам;
- организовать и провести периодические медицинские осмотры
работников общеобразовательных организаций в соответствии с
утвержденными сроками;
- провести дератизацию и дезинсекцию помещений пищеблока
(обработка от грызунов и насекомых).
Гафик приёмки ОО, Распоряжение о составе комиссии, Постановление
об утверждении формы Акта приёмки ОО к новому учебному году высланы в
ОО.
Уважаемые руководители!
Необходимо до 01.09 2015 года привести в соответствие уставы ОО (ещё не
зарегистрировали уставы МБДОУ Шехманский детский сад, Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Дубовский детский оздоровительный центр физической культуры и
спорта), а также до 1.010 надо переоформить лицензии, приложения к ним и
свидетельства об аккредитации.

