
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01. 06. 2018                                  р.п. Инжавино                                           № 435 

  

 

О подготовке муниципальных образовательных организаций Инжавинского 

района к началу нового 2018-2019 учебного года 

 

          Руководствуясь письмом администрации Тамбовской области от 

23.05.2018 №1.6-03/1307 «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2018-2019 учебному  году» и письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.04.2018 №ТО-1143/08,     в целях 

создания комплексной системы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений в Инжавинском районе, своевременного устранения нарушений 

антитеррористической защищенности, санитарного и противопожарного 

законодательства при подготовке образовательных организаций к началу 

учебного года и проведения оценки их готовности, администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципальных 

образовательных организаций Инжавинского района к новому 2018-2019 

учебному году согласно Приложение №1 к настоящему постановлению. 

2. Провести приемку муниципальных  образовательных организаций 

района на 2018 -2019 учебный год  с 30.07.2018 по17.08.2018 года. 

3. Утвердить график работы комиссии по приемке образовательных 

организаций согласно Приложение №2 к настоящему постановлению. 

4. Заместителю главы администрации Инжавинского района (Яблочко 

В.А.) обеспечить межведомственное взаимодействие по подготовке 

муниципальных образовательных организаций Инжавинского района к 

новому 2018-2019 учебному году. 

5. Начальнику отдела образования администрации Инжавинского 

района (Пятых Е.И.) обеспечить координацию работы учреждений системы 

образования по подготовке к новому 2018-2019 учебному году, контроль 

деятельности руководителей образовательных организаций. 

6.  Руководителям образовательных организаций подготовить к 

приемке учреждения в пределах доведенных бюджетных ассигнований и  с 

привлечением  внебюджетных средств,  в соответствии с существующими 

требованиями и установленными сроками: 

6.1. Обеспечить организованное начало учебных занятий, проведение 

мероприятий, посвященных Дню знаний 01.09.2018. 

6.2. Утвердить планы мероприятий по профилактике детского 

дорожного травматизма в срок до 25.08.2018. 



6.3. Разработать и утвердить меры по обеспечению пожарной 

безопасности образовательной организации на 2018-2019 учебный год в 

срок до 25.08.2018. 

6.4. Своевременно проводить обучение работников учреждения  

мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями. 

6.5. Оформить, обновить уголки безопасности дорожного движения, 

площадки с дорожной разметкой для изучения Правил дорожного движения 

в срок до 14.08.2018. 

6.6. Укомплектовать муниципальные бюджетные образовательные 

организации педагогическими кадрами  в срок до 29.08.2018. 

6.7. Организовать в сентябре 2018 года проведение практических 

занятий по эвакуации учащихся и персонала из зданий муниципальных 

бюджетных образовательных организаций в случае возникновения пожара. 

6.8. организовать подвоз учащихся в образовательную организацию и 

обратно к месту жительства в соответствии с требованиями 

законодательства.  

7. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Инжавинского района обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Инжавинского района. 

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Инжавинского района Яблочко В.А. 

 

 

 

 

Глава Инжавинского района                                                    Г.В. Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А. Соколова 

2 44 07 

 

 

 

 



Приложение 1  

 к постановлению администрации 

Инжавинского района  

от    .06. 2018г.     №           

 

   

Состав 

районной комиссии по приемке образовательных организаций  

 на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Яблочко В.А. 

 

- заместитель главы администрации 

района, председатель комиссии; 

Пятых Е.И. 

 

 

Казьмин И.В. 

 

Карпов С.В. 

- начальник отдела образования 

администрации района, заместитель 

председателя; 

- заместитель главы администрации 

района; 

- начальник ТО НД  и ПР по 

Инжавинскому району ГУ  МЧС 

России по Тамбовской области (по 

согласованию); 

Желтов А.Ю. 

 

 

 

- Начальник ОМВД РФ  по 

Инжавинскому району (по 

согласованию); 

 

Агафонов М.В. -Инспектор  по пропаганде 

безопасности дорожного движения о 

ГИБДД ОМВД России по 

Инжавинскому району (по 

согласованию)  

Коновалов А.А. - и.о. начальника отдела по делам ГО 

и ЧС, ОБ и МП администрации 

района. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к постановлению администрации  

Инжавинского района  

от     . 06.2018г. №          
 

График приемки ОУ Инжавинского района к 2018-2019 учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ (филиала) Дата 

приёмки 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» 

30.07.2018 

2 Паревский филиал МБОУ  «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»  

01.08.2018 

3 Землянский филиал  МБОУ  «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» 

01.08.2018 

4 Караваинский филиал МБОУ  «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа»    

31.07.2018 

5 Караульский филиал МБОУ  «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»   

30.07.2018 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 

02.08.2018 

7 Филиал  «Чернавский»  МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа»  

02.08.2018 

8 Филиал «Хорошавский» МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа»  Красивской 

средней общеобразовательной школы 

02.08.2018 

9 Филиал «К-Салтыковский» МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа»   

03.08.2018 

10 Филиал «Павловский» МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа»   

03.08.2018 

11 Филиал «Екатеринопольский» МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа»   

03.08.2018 

12  Филиал «Сатинский»  МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 

06.08.2018 

13 Филиал  «Ломовский» МБОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа»   

06.08.2018 

14 Филиал  «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа»    

06.08.2018 

15 Филиал  «Балыклейский»  МБОУ «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

02.08.2018 

16  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Инжавинский детский 

30.07.2018 



сад «Березка» 

17 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

30.07.2018 

18 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  ИРЦДО 

«Радуга» 

30.07.2018 

 

 

 


