АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2020

г. Рассказово

№ 623

Об итогах приемки и готовности образовательных организаций района к
новому учебному 2020-2021 году
Заслушав и обсудив на заседании коллегии администрации района
доклад «Об итогах приемки и готовности образовательных организаций
района к новому 2020-2021 учебному году», а также в целях оптимизации
работы образовательных организаций в новом 2020-2021 учебном году в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), администрация района постановляет:
1.
Принять к сведению информацию о ходе подготовки
образовательных организаций района к новому учебному 2020-2021 году.
2.
Отделу образования и защиты прав несовершеннолетних
(Скакалина):
2.1.
Осуществлять
постоянный
контроль
за
обеспечением
комплексной безопасности образовательных организаций.
2.2.
Принять меры по ограничению проведения массовых
мероприятий и организации выездов детей за пределы Тамбовской области
для участия в спортивных соревнованиях и культурно-массовых
мероприятиях.
2.3.
Создать условия по организации подвоза детей в школу и
обратно к месту жительства в соответствии с требованиями
законодательства. Провести мониторинг состояния транспортных средств
для подвоза школьников и эксплуатационного состояния «школьных
маршрутов» на предмет их соответствия установленным нормативам.
2.4.
В целях эффективного использования субвенций на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования из
муниципального бюджета на реализацию образовательных программ
обеспечить комплектование классов муниципальных общеобразовательных
организаций в период подготовки к началу 2020-2021 учебного года согласно
нормативной наполняемости классов.
3.
Руководителям образовательных организаций района (Матюкова,
Филонов, Ткаченко, Ильичева, Ивлев, Матросова):
3.1.
Обеспечить свободный проезд спецтехники (пожарной,
полицейской и машин скорой медицинской помощи, мобильной котельной)
на территории образовательных организаций района.

Провести подготовительные работы к новому отопительному
сезону в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду». Ремонтные работы систем отопления
образовательных организаций завершить к началу отопительного
сезона.Осуществлять контроль за потреблением и экономией топливноэнергетических ресурсов в образовательных организациях.
3.3.
В
полном
объеме
реализовывать
санитарнопротивоэпидемиологические мероприятия для обеспечения сохранности
здоровья детского населения, недопущения рисков распространения
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в коллективах образовательных организаций.
3.4.
Усилить контроль в период проведения «утренних фильтров», не
допускать к работе лиц с повышенной температурой и признаками вирусных
и респираторных заболеваний.
3.5.
Обеспечить обучающихся общеобразовательных организаций
питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в
пищевых
веществах
и
энергии,
принципам
рационального
и
сбалансированного питания согласно установленной норме в размере 63,86
рублей.
4.
Рекомендовать Тамбовскому областному государственному
бюджетному учреждению здравоохранения «Рассказовская центральная
районная больница» (Семьянинова) рассмотреть вопрос о ежедневном
присутствии сотрудников ФАП в образовательных организациях района при
проведении «утренних фильтров».
5.
Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68
Тамбовский областной портал» (www.top.68ru) и на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района Е.В. Косареву.
3.2.

Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

