
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

 

07.06.2017                                                                                                     №164 

 
О подготовке образовательных  организаций  Инжавинского района к 2017-2018 

учебному году 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

и в целях проверки готовности образовательных организаций района к 2017-2018 

учебному году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных 

образовательных организаций Инжавинского района (далее - образовательных 

организаций) к 2017 - 2018 учебному году (Приложение). 

2. Назначить главного специалиста отдела образования Кострову Е.Ф. 

ответственным  за своевременное предоставление отчетов о ходе подготовки 

образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году в Управление 

образования и науки Тамбовской  области. 

3. Начальнику отдела образования администрации Инжавинского района 

(Пятых Е.И.) координировать работу по подготовке образовательных организаций  

к новому учебному году. 

4.  Отделу образования (Костровой Е.Ф.) подготовить справку о готовности 

образовательных организаций  к новому 2017-2018 учебному году в срок до 1 

сентября 2017 года. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Разработать план мероприятий по подготовке организаций  к новому 

учебному году. 

5.2. Обеспечить завершение всех необходимых работ по подготовке 

организаций к новому учебному году в срок до 14 августа 2017 года. 

5.3. Организовать контроль за выполнением планов подготовки организации к 

новому учебному году, за проведением ремонтных работ. 

5.4. Подготовить акты готовности образовательных организаций в 

соответствии с утвержденной формой, не позднее даты приёмки образовательного 

учреждения, утвержденной постановлением администрации Инжавинского района 

№413 от 02.06.2017г.  

6. Разместить настоящий приказ на сайте отдела  образования в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                          Е.И.Пятых 
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Приложение 

к приказу отдела образования 

 администрации Инжавинского района 

от 07.06.2017 №164 

 

Мероприятия 

по подготовке образовательных организаций района 

 к  новому  учебному 2017-2018 году. 

 

Наименование 

объекта 

Виды работы Ф.И.О. и должность 

ответственного лица 

Срок исполнения 

1. Организационные вопросы 

 Рассмотрение вопроса 

«Об организации 

подготовки 

образовательных   

организаций к новому 

2017-2018 учебному 

году» на совещании 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Кострова Е.Ф., 

руководители ОУ 

июнь 2017 

Все 

образовательные 

организации 

Работа комиссии по 

приемке 

образовательных 

организаций к новому 

2017-2018 учебному 

году  

Пятых Е.И. 14-22 августа 

Предоставление отчетов 

о ходе подготовки 

образовательных 

организаций к новому 

2017-2018 учебному 

году в Управление 

образования и науки 

Тамбовской области 

Кострова Е.Ф. Июнь-август 2017 

Оформление актов 

готовности 

образовательных 

организаций к новому 

2017-2018 учебному 

году 

руководители ОУ до даты, 

указанной в 

постановлении 

администрации 

Инжавинского 

района  от 

02.06.2017г. №413 

Подготовка справки о 

готовности 

образовательных 

организаций к новому 

2017-2018 учебному 

году 

Кострова Е.Ф. до 01.09.2017 

2. Пожарная безопасность 

Все 

образовательные 

Заправка огнетушителей 

( по мере 

руководители ОУ к приемке ОУ 



организации необходимости) 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Обработка чердачных 

перекрытий ( ) 

 до  

3. Антитеррористическая безопасность 

МБОУДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Установка ограждения  Директор МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга»Т.В.Трухина 

до 01.09.2017 

4. Капитальные и текущие ремонты 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

Ремонт отопительной 

системы 

Директор МБОУ ДО 

«ДЮСШ»  

Ю. А. Семенов 

до 01.09.2017 г 

 

Частичный ремонт 

крыши 

Директор МБОУ ДО 

«ДЮСШ»  

Ю. А. Семенов 

до 01.09.2017 г 

 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

Ремонт обмуровки 

котла, чистка котла, 

приобретение 

колосников  

Зам. директора по 

АХЧ    М.В. 

Корабельников 

01.09.2017 

Филиал 

«Хорошавский» 

Ремонт обмуровки котла 

У-5 , замена 

циркуляционного 

насоса, ремонт 

ступеней, приобретение 

колосников  

Старший методист            

Т.В. Штрак 

01.09.2017 

Филиал 

«Чернавский» 

Ремонт кровли 

котельной 

Старший методист            

Л.С. Кузнецова 

01.09.2017 

Филиал 

«Сатинский» 

Замена 

циркуляционного насоса 

Заведующий филиала      

Е.А. Максимова 

01.09.2017 

Филиал 

«Балыклейский» 

Замена газового 

счетчика 

Директор филиала           

А.Б. Кондратьев 

01.09.2017 

Филиал 

«Ломовский» 

Ремонт колосников  Заведующий филиала       

Т.В. Григорьева 

01.09.2017 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» корпус №1 

по ул. Лунина д.2 

- Поверка газового 

счетчика. 

- замена вентиля (на 

подаче холодной воды  в 

подвале)  

-Ремонт запорной 

арматуры 

-Техническое 

обслуживание запорной 

арматуры котельной, 

проверка на 

герметичность. В случае 

неисправности – замена 

- Техническое 

обслуживание и 

опрессовка 

предохранительных 

клапанов; притирка, 

установка 

-Директор МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

И.Ю. Хурцилава,  

ООО «Модульные 

котельные – Н» 

Раковский А.Г., 

Карпущенков А.А., 

Лякутин А.Н., Бобров 

С.В. 

до 03.03.2018года 

 

 

-01.09.2017г 



уплотнительных шайб, 

настройка 

- Химическая промывка 

теплообменников ГВС и 

котлов 

- Техническое 

обслуживание систем 

ХВП, наладкам на 

зимний режим 

-Текущий ремонт 

насосного 

оборудования: проверка 

герметичности 

сальниковых 

уплотнений, замена 

дефектных узлов и 

подшипников 

- Гидравлическое 

испытание котлов, 

теплообменников, 

трубопроводов 

котельной. Устранение 

выявленных 

недостатков 

- Анализ сетевой воды 

на жесткость 

(содержание солей Mg u 

Ca) 

- Проверка и наладка 

автоматики котлов и 

общекотельной 

- Обследование газовых 

каналов. Очистка 

топочного пространства 

котла, жаровых и 

дымогарных труб от 

сажи 

- Техобслуживание 

газового оборудования, 

поверка средств 

измерений 

- Режимная наладка 

котлов в соответствии 

со сроками 

эксплуатации 

- Проверка 

работоспособности 

дренажных линий 

Филиал 

Паревский МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

- Ремонт системы 

подпитки 

- ремонт запорной 

арматуры  

И.о. Директора  

Лутовинова М.В. 

01.09.2017г 



Филиал 

Караваинский 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

- Замена труб системы 

отопления в спортивном 

зале (17м, диаметром: 

100) 

- замена 

терморегуляторов  

Директор Хренкова 

О.А. 

01.09.2017г 

Филиал 

Землянский 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

- ремонт газовой 

горелки в котлах 

(КСУВ-100) 

- замена 

терморегуляторов (при 

наличии 

финансирования) 

И.о. директора 

Распопов В.А. 

01.09.2017г 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

Корпус № 1 

Частичный ремонт 

системы отопления, 

сварочные работы. 

Корпус № 2 

Ремонт котельной 

(замена 

расширительного бачка, 

замена 

электропроводки, 

сварочные работы, 

частичный ремонт 

водоснабжения 

котельной) 

Заведующая МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад «Березка» 

Л.А. Ивкина 

до 01.09.2017г. 

МБДОУ ДО 

«Инжавинский 

районный центр 

дополнительного 

образования 

«Радуга» 

- Техническое 

обслуживание запорной 

арматуры котельной, 

проверка на 

герметичность. В случае 

неисправности – замена 

- Техническое 

обслуживание и 

опрессовка 

предохранительных 

клапанов; притирка, 

установка 

уплотнительных шайб, 

настройка 

- Химическая промывка 

теплообменников ГВС и 

котлов 

- Техническое 

обслуживание систем 

ХВП, наладкам на 

зимний режим 

- Текущий ремонт 

насосного 

оборудования: проверка 

герметичности 

ООО «Модульные 

котельные – Н» 

Раковский А.Г., 

Карпущенков А.А, 

Лякутин А.Н., Бобров 

С.В. 

до 01.10.2017 



сальниковых 

уплотнений, замена 

дефектных узлов и 

подшипников 

- Гидравлическое 

испытание котлов, 

теплообменников, 

трубопроводов 

котельной. Устранение 

выявленных 

недостатков 

- Анализ сетевой воды 

на жесткость 

(содержание солей Mg u 

Ca) 

-Проверка и наладка 

автоматики котлов и 

общекотельной 

- Обследование газовых 

каналов. Очистка 

топочного пространства 

котла, жаровых и 

дымогарных труб от 

сажи 

- Техобслуживание 

газового оборудования, 

поверка средств 

измерений 

- Режимная наладка 

котлов в соответствии 

со сроками 

эксплуатации 

- Проверка 

работоспособности 

дренажных линий 

 

 


