
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 23 июля 2021 года                                                                           №177 
 
 
 
 

 
 

В целях проведения  оценки готовности  муниципальных бюджетных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность,  к новому 

2021 - 2022 учебному году, обеспечения безопасности обучающихся и 

воспитанников  в образовательных учреждениях, на основании единых 

требований к организации проведения проверок образовательных 

учреждений к началу учебного года, подготовленных в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008 года 

№АЖ-П44-6246, приказом Минобрнауки России от 11 июня 2010 года № 599 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 213 «Об организации 

плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году», требований совместного письма Минобрнауки России, МЧС России и 

Роспотребнадзора от 12 марта 2008 года № АФ-102/09/43-828-19/05/2050-8-

23 «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году» 

О создании межведомственной 
комиссии по оценке готовности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  к 
началу 2021-2022   учебного года  

 



 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать    комиссию   по оценке готовности   муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений к новому   2021-2022  

учебному году в составе: 

- Лысанов Юрий Викторович – заместитель главы администрации 

Новодеревеньковского района, председатель комиссии; 

- Филонова Инна Сергеевна – начальник отдела образования администрации 

Новодеревеньковского района, заместитель председателя   комиссии;  

- Семина Татьяна Дмитриевна – главный специалист отдела образования, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

- Лакуц  Анатолий  Петрович – начальник отдела по мобилизационной  

подготовке, ГО и ЧС  администрации Новодеревеньковского района; 

- Шурлов Павел  Георгиевич – начальник  отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по  Краснозоренскому и Новодеревеньковскому  

районам (по согласованию); 

-  Семенихин Александр Валерьевич, начальник  отделения уполномоченных 

участковых полиции МО МВД России «Новодеревеньковское»                         

(по согласованию); 

-    Гончаров  Роман Николаевич  -  начальник Верховского  ОВО – ФФГКУ  

УВО  ВНГ России  по Орловской области  (по согласованию). 

-  Акинин  Сергей Игоревич – инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения МО МВД России «Новодеревеньковское» (по 

согласованию). 

2. Утвердить форму акта проверки готовности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к   2021-2022  учебному 

году  согласно приложению 1. 

3. Работу межведомственной комиссии по приемке готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году организовать в сроки 

с 10 августа по 12  августа 2021 года в соответствии с графиком приемки 



образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году согласно 

приложению  2. 

4.   Постановление   подлежит опубликованию и размещению  в сети 

интернет на официальном сайте администрации Новодеревеньковского 

района, вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

начальника отдела образования администрации Новодеревеньковского 

района Филонову И.С. 

 

 

Глава района                                                                                   С. Н. Медведев 

 
 


