
АДМИНИСТРАЦИЯ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оe. or: ло м  № 9Л
с. Аян

О подготовке учреждений системы образования Аяно-Майского муниципаль
ного района к началу 2022/2023 учебного года

В целях своевременной, качественной подготовки учреждений системы 

образования муниципального района к новому 2022/2023 учебному году, адми- 

нистрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- Состав комиссии по оценке готовности образовательных организаций 

муниципального района к новому 2022/2023 учебному году;

- График оценки готовности образовательных организаций муниципаль

ного района к началу нового 2022/2023 учебного года;

- План-график мероприятий по подготовке муниципальных образователь

ных организаций к новому 2022/2023 учебному году.

 2. Предложить главам сельских поселений муниципального района (Ки-

зилова А.А., Мяло А.Д., Непомнящих Ё.А., Петухова Н.В.):

2.1. Оказывать содействие руководителям образовательных организаций 

в проведении мероприятий по подготовке к новому 2022/2023 учебному году.

2.2. Принять! участие в работе комиссии по оценке готовности к новому 

2022/2023 учебному году зданий и помещений образовательных организаций,
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расположенных на территории поселений, с привлечением специалистов здра

воохранения и коммунальной службы.

3. Отделу образования администрации муниципального района (Комари-

3.1. Обеспечить организованное проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов в форме единого государственного экза

мена.

3.2. Обеспечить организованное окончание 2021/2022 учебного года, про

ведение торжественных мероприятий, посвященных выпускным вечерам.

3.3. Обеспечить соблюдение в муниципальных образовательных органи

зациях санитарно-эпидемиологических требований, направленных на преду

преждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

3.4. Осуществлять контроль по проведению текущего и капитального ре- 

монтов зданий муниципальных образовательных учреждений._________________

3.5. Организовать работу по заключению договоров до 10 июня 2022 года 

с ММУП «Коммунальник» по промывке систем отопления в зданиях школ и 

детских садов в летний период текущего года.

3.6. Обеспечить комплектование образовательных организаций руково

дящими, педагогическими и иными работниками, имеющими необходимый 

уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, ко

торый должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в 

том числе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. При- 

нять меры по привлечению и закреплению молодых специалистов.____________

3.7. Принять меры по созданию необходимых условий для охраны здоро

вья, организации питания обучающихся образовательных организаций, недо

пущению сокращения охвата учащихся горячим питанием.

3.8. Обратить особое внимание на обеспечение общеобразовательных ор

ганизаций новой ученической мебелью, оборудованием для школьных столо

вых, медицинских кабинетов, подготовку систем отопления, вентиляции, осве-
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лочных и строительных материалов, не соответствующих установленным сани

тарно-эпидемиологическим требованиям.

логических заключений, подтверждающих соответствие зданий, помещений, 

оборудования и иного имущества муниципальных организаций действующим 

санитарным правилам и нормативам.

3.10. Обеспечить оформление документов, подтверждающих наличие у 

муниципальных организаций на праве собственности или ином законном ос

новании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необхо

димых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к ли

цензированию образовательным программам.

3.11. Организовать проведение занятий для обучающихся (воспитанни- 

ков) и работников образовательных организаций по вопросам обеспечения по- 

жарной, антитеррористической безопасности, а также проведение тренировок 

по эвакуации людей из зданий и помещений.

3.12. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью системы, 

передающей сигнал о пожаре в подразделения пожарной охраны без участия 

работников образовательных организаций и (или) транслирующей этот сигнал 

организации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно

сти».

3.13. Обеспечить исправное состояние систем и установок противопо- 

жарной защиты и организовать проведение муниципальными организациями 

проверки их работоспособности в соответствии с требованиями пункта 54 Пра

вил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста

новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 «О противопожарном режиме».

3.14. В срок до 01 августа 2022 г. организовать в муниципальных орга- 

н и зр щ £ разработку и утверждение ^обеспечению пожарной безопадт^. -
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3.15. Принять участие в августе-октябре 2022 года в краевой акции «Га

рантии права на общее образование -  каждому подростку», обеспечив полный

раста.

3.16. Провести в июле-сентябре 2022 года районную акцию «Помоги со

браться в школу».

3.17. Обеспечить общеобразовательные организации учебниками в соот

ветствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допу

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» и учебными пособиями, допущенными к использованию в обра- 

зовательном процессе в таких образовательных организациях.

3.18. Принять меры по совершенствованию локальных нормативных ак

тов, принятых образовательными организациями, по введению профессиональ

ных стандартов, приведению их в соответствие с требованиями законодатель

ства.

3.19. Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению неявки 

обучающихся на занятия.

3.20. Принять меры по обеспечению антитеррористической защищен

ности муниципальных организаций, а также наличию согласованных паспортов 

безопасности в соответствии с требованиями постановлений Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требова

ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министер

ства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящих

ся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 05.03.2022 №289

«О внесении ,изменений в некоторые актьпПравительства Российской Федера-~>.^



ции в сфере обеспечения антитеррористической защищенности, объектов (тер

риторий)».

3.21. Осуществить 2022 года комис̂ щцщущ приемку готов

ности образовательных организаций района к началу нового учебного года в 

соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических и проти

вопожарных норм и правил, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников общеобразовательных организаций, антитеррористической защиты, 

оснащенности образовательного процесса учебно-наглядными пособиями, 

укомплектованности штатов руководящими и педагогическими кадрами.

3.22. Обеспечить рациональное комплектование классов общеобразова

тельных организаций и период подготовки к началу 2022/2023 учебного года 

согласно нормативной наполняемости классов.
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3.23. Провести 18-20 августа 2022 года районную конференцию педаго-

3.24. Обеспечить 01 сентября 2022 года организованное начало учебного 

года в общеобразовательных организациях, проведение мероприятий, посвя

щенных Дню знаний.

3.25. В срок до 17 августа 2022 года предоставить в министерство образо

вания и науки края типовую форму доклада о готовности образовательных ор

ганизаций к новому учебному году.

4. Финансовому отделу администрации муниципального района (Мартка- 

чаков Р.Н.):

4.1. Обеспечить своевременное финансирование мероприятий в образова-

2022/2023 учебному году, в пределах выделенных средств на 2022 год согласно 

утвержденных бюджетных смет.

4.2. Обеспечить за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, 

своевременное финансирование мероприятий по исполнению предписаний тер

риториальных органов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю,
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Хабаровскому краю, министерства образования и науки края как

5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» (Браты- 

шева Е.А.):

5.1. Принять участие в работе комиссии по приемке образовательных ор

ганизаций к началу нового 2022/2023 учебного года.

5.2. Организовать проведение до 19 августа 2022 года медицинских 

осмотров работников образовательных организаций.

5.3. Усилить контроль по предоставлению качества медицинского обслу

живания учащихся и воспитанников образовательных организаций.

6. Предложить ОМВД России по Аяно-Майскому району (Дорохов Д.Б.):

 6.1. Совместно с КГБУ «Аянский комплексный центр социального об-

служивания населения», отделом образования администрации муниципального 

района, сектором по делам опеки и попечительства, комиссией по делам несо

вершеннолетних проводить рейды по выявлению несовершеннолетних, нужда

ющихся в помощи государства, не посещающих занятия в образовательных ор

ганизациях, безнадзорных детей, оперативно информировать отдел образования 

администрации муниципального района для принятия неотложных мер.

6.2. Организовать профилактическую работу по предупреждению дорож

но-транспортного травматизма среди детей и подростков.

6.3. Рассмотреть вопрос по обеспечению охраны общественного порядка 

в пунктах проведения единого государственного экзамена, а также во время 

проведения мероприятий, посвященных последнему и первому звонку, выпуск

ных вечеров.

7. Рекомендовать ММУП «Коммунальник» (Губа А.М.) установить при

боры измерения температуры и давления на входе в здания для контроля и со

блюдения графика качественного регулирования отпуска тепла по среднесуто

чной температуре наружного воздуха>кбтепьной ММУП <<Коммунальнвдр»^£Ш^А,.



» « е '8; Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на«заг : 

местителя главы администрации муниципального района Скиба М.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Аяно-Майского муниципального

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности образовательных организаций муниципального

района к новому 2022/2023 учебному году

Скиба Марина Владимировна

Комарицына Идия Павловна

Члены комиссии:
Борбат Альберт Викторович

Братышева Елена Александровна

Дорохов Денис Борисович

Кизилова Альбина Анатольевна

Кошелева Татьяна Витальевна

Мяло Алексей Дмитриевич

Непомнящих Елена Александровна

Петухова Наталья Васильевна

Плетнева Зинаида Викторовна

Середа Ольга Николаевна

заместитель главы администрации муниципаль- 
ного района, председатель комиссии__________
заведующий отделом образования администра
ции муниципального района, заместитель пред
седателя комиссии

заведующий отделом по делам ЧС и ПБ админи- 
страции муниципального района_____________
главный врач КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» (по 
согласованию)____________________________

начальник ОМВД России по Аяно-Майскому 
району (по согласованию)_________________
глава Джигдинского сельского поселения (по 
согласованию)__________________________
начальник Джигдинского участка ММУП 
«Коммунальник»_____________________
глава сельского поселения «Село Аян» (по со- 
гласованию)_____________________________
глава Аимского сельского поселения (по согла- 
сованию)_________________________________
глава Нельканского сельского поселения (по со- 
гласованию)______________________________
начальник Аимского участка ММУП «Комму
нальник»
начальник Нельканского участка ММУП «Ком
мунальник»

Стеколыцикова Ольга Валерьевна председатель комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации муници- 
пального района___________________________

Хромин Роман Владимирович начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактических работ по Аяно-Майскому 
муниципальному району (по согласованию)



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Аяно-Майского муниципального

ГРАФИК
оценки готовности образовательных организаций муниципального района 

к началу нового 2022/2023 учебного года

№
п/п Наименование объекта Дата

1. МКОУ средняя общеобразовательная школа с. Аян 16.08.2022 г.

2. МКОУ средняя общеобразовательная школа с. Нелькан 12.08.2022 г.

3. МКОУ основная общеобразовательная школа с. Джигда 11.08.2022 г.

Ai— -МКОУ-начальпая общеобразовательная школа с. Аим~ 10.08.2022 г.-

5. МКДОУ детский сад № 1 «Северянка» с. Аян 16.08.2022 г.

6. МКДОУ детский сад № 2 «Теремок» с. Нелькан 12.08.2022 г.

7. МКДОУ детский сад № 3 «Березка» с. Джигда 11.08.2022 г.

8. МКДОУ детский сад № 4 «Родничок» с. Аим 10.08.2022 г.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от ОС. of'. Я о Л -  №

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций

к новому 2022/2023 учебному году

№
п/
п

Мероприятия Сроки ис
полнения

Запланировано, 
тыс. руб. Ответственные

исполнители
1. Частичный ремонт и про

мывка внутренних систем 
отопления:

МКОУ СОШ с. Аян 
МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда

до 30 июля 
2022 года

Школы-258,3 
тыс. руб., сады - 
88,53 тыс.руб.

94,2 тыс.руб.; 
112 тыс. руб.; 
36.9 тыс.руб.;

руководители обра
зовательных орга
низаций

МКОУ НОШ с. Аим 
МКДОУ д/с № 1 «Севе
рянка»
МКДОУ д/с №2 «Тере
мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок»

15.2 тыс.руб. 
37.93 тыс.руб.;

33 тыс.руб.;

8 тыс.руб.;

9,6 тыс.руб.

2. Текущий ремонт: побелка 
и покраска помещений

МКОУ СОШ с. Аян 
МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ПОИТ Г ТЪк-т̂ ття

доклад еже
недельно по 
средам об 
объеме вы
полненных 
работ

Школы -  430.0 
тыс.руб. 

Сады -410,0

80 тыс.руб.; 
250 тыс.руб.;

руководители обра
зовательных орга
низаций

МКОУ НОШ с. Аим 
МКДОУ д/с № 1 «Севе
рянка»
МКДОУ д/с №2 «Тере
мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок»

50 тыс.руб.; 
200 тыс.руб.;

100 тыс.руб.;

50 тыс.руб.;

60 тыс.руб.;



3. Ремонт и оснащение обо
рудованием медицинских 
кабинетов

к 03 августа 
2021 года

4.

МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда 
МКОУ НОШ с. Аим 
МКДОУ д/с № 1 «Севе
рянка»
МКДОУ д/с №2 «Тере
мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок
Прохождение периодиче
ского медицинского 
осмотра персоналом 
МКОУ СОШ с. Аян 

МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда
МКОУ НОШ с. Дим 
МКДОУ д/с №1 «Севе
рянка»
МКДОУ д/с №2 «Тере
мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок

Установка оборудования 
и приобретение инвентаря 
МКОУ СОШ с. Аян 
МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда 
МКОУ НОШ с. Аим

учебников и учебных по
собий

МКОУ СОШ с. Аян 
МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда 
МКОУ НОШ с. Аим 
МКДОУ д/с № 1 «Севе
рянка»
МКДОУ д/с №2 «Тере-

к 01 сентяб
ря 2022 года

к 10 августа 
2022 года

2022 года

Школы -  151,94. 
Сады -  643,8 

тыс.руб

руководители обра
зовательных орга
низаций с. Аян и с. 
Нелькан,

151,94 тыс.руб.

643,8 тыс.руб.

Школы -680,23 
тыс. руб. 

Сады-412,41 
тыс.руб. 

110,67 тыс.руб.; 
442.81 тыс.руб.;
141.48 тыс.руб.; 
85.27 тыс.руб.

114,74 тыс.руб.;

125.67 тыс.руб.;

94,79 тыс.руб.;

77,2 тыс.руб.
Школы-430,76  

тыс.руб. 
174,56 тыс.руб.;

256,2 тыс.руб.

-=К>88#Г 
тыс. руб.; 

Сады- 49,49 тыс. 
руб.

477.35 тыс.руб.
388.35 тыс. руб.; 
189,81 тыс.руб.; 
32,53 тыс.руб;

16.40 тыс.руб.;

руководители обра
зовательных учре
ждений, медицин
ские работники

руководители обра
зовательных орга
низаций

руководители обра- 
зовательных орга
низации



мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни-

16.44 тыс.руб.; 

8,56 тыс.руб.;

7 . дератизация

МКОУ СОШ с. Аян 
МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда 
МКОУ НОШ с. Аим 
МКДОУ д/с № 1 «Севе
рянка»
МКДОУ д/с №2 «Тере
мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок

тс 03 августа 
2022 года

Школы —137.34 
тыс.руб. 

Сады-43,93 тыс. 
руб.

31.64 тыс.руб.;
75.61 тыс.руб.;
19.65 тыс.руб.;
10.44 тыс.руб.;

12.61 тыс.руб.;

10.44 тыс.руб.;

10.44 тыс.руб.;

10.44 тыс.руб.

■руководители обра
зовательных орга
низаций

8. Другие виды ремонтов: 
Ремонт освещения:

к 11августа 
2022 года 191,93 тыс.руб.

Отдел образования, 
руководители обра

МКОУ СОШ с. Аян 
МКОУ СОШ с. Нелькан 
МКОУ ООШ с. Джигда

Ремонт АПС 
МКОУ СОШ с. Аим 
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок»

Ремонт водоснабжения и 
канализационных сетей 
МКДОУ д/с №2 «Тере
мок»
МКДОУ д/с №3 «Берез
ка»
МКДОУ д/с №4 «Родни
чок

58,8 тыс.руб.; 
59 тыс.руб.; 

74,13 тыс.руб.

1100.00 тыс. руб. 
650 тыс.руб.;

450 тыс.руб.

3000.00 тыс.руб.

1000.00 тыс.руб.;

1000.00 тыс.руб.;

1000.00 тыс.руб.

зовательных орга
низаций




