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Iiltзс:tt,ltзскоr,сl \,IytlиIlиIIаJIьI,{оI,о района
к IloB()\,l\ ]()lб-]0l7 ччсбllому l,o/{y

]tlltиИ своеI]реМенноЙ подготоI]ки образовательных оргаI]изаt{ий
Kli ]е,,ltltзсt;tlt tl \,1\,tlиIIиIIаJIьноI,о района к новому 20l6,2017 учебномУ Го/lУ,
Ii()itll)()-trl Jtl с()с I'Оя}IИсN,l пох(арной и аIIтитсррористической безопасности,
саIlи.гарlI()-,)Ilи/lсI\4иоJlоl,ического, гигиеническоI,о и медиllинскогО обеспечеlIия,
I\4инистерсl,ва
lexIllttIccliIl\l t]()clOrlFI1.1eivl зllаний, во исполнение приказа
сlбраiзtltlltttl.tя 1.1 tIа)/liИ ПермскоI,о края Л9 СЭД-26-01-06-з02 о,г 06.05.2016г. <()
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()pt,iilil--]

II().ilI,()'I()I}lic I ()c\,.]la}lcl l]сIIIIых и муI{иЦипальныХ образовательныХ учрея<деlrиЙ
l lcplrcK()l () iil)itrl к ll()l]ог\,lу 20l 6-2017 учебrrому I,о,цу)

Ill'III,. \ ]LlI} \lO:

coc,I,aв ме)кве/lомст,веIIной комиссии, обесttеч},]ваIоIItсй
i]JlIt1\It1.1L,ilctlзltc lсрриIоризJlьItых opI,alroB Фе;цсра;rr,ttой службы IIо }lад:]ору t}
ct]lc1-1c ]lllllti l1,1 IIlli.lt] ttо,l,реби,Ге:lеЙ 1.1 б.llаl,оttо.ltYчиЯ чеJIоl]ека (да:rее
I)tlcIItl tllcбria.t зtl1l). УправлсrIия госуДарствеIIного пох{арного надзора Главного
\llI)alJ.Icll1.Iя N,ltIC России lro IlepMcкoп,ty краю (/talree - I'оспожlrадзор) и /1ругих
Ila,rl.]()llIlLl\ сl,llvIil,},р. анl,итерРористических комиссий, муниципаJIьных орг,анов
приемки образов?тельIIых
упраI]jIсlrr.lя обраtз()ваl{ия по вопросам подготовки и
_ 20l7
учебrlого года по форме согласно приложеIlию
}lIPC/Ii,tc]rttii r< IIitlli.l,]l\, 20lб
l к ttac ltlяlIItс\l\/ llриказу:
]
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t.tзср.,t11,1,t,

..]. ( )rll]c.te,rlи,l,t) ср()К IIрLlемки

образоваl,еJlьных орI,анизаI{иЙ КизеJIовскоI,о

\1\l]llltljIIi,I.IilIl()ltl 1lайtltIа до l9 июля 20lбг.
,] \ rrllal].lcIIttrtl образоваI-Iия а/]миIIис,l,раIIии Кизе-гlовскоI,о муrrиI(иIl&JlьIlоl,О
райtlttlr
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ь r,раt[lик присNlки образоватсльI{ых организациЙ согласно
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I()rl lцсN,lу

прl,iкаЗ)/'

l.], ctlltlll]\ItlpOI]a,l,L i} сроК ilo 16 мая 20lбг. комrUIексныЙ пJlаII реаJlизаItии
\1t)|lt)IIl)lt,] l }1ii rrtl ll(),IlI,(),говке образоватеJlьных организаIIий к начаJIу 2016-2011
ПрИкаЗУ;
1,tсбtl(,}l() J().ll|t coI,jiactlo приложеIrиIо 4 к Itастоящему
]..l. ct|lclpbrиpOBal,b rIеречень мес,г MaccoвoI,o lIребывания лtо/l,ей и
peKt]tl Jl1 l()t;t llrla}I()}] плероItрия,гий, напраI]JIенных на обеспечение . r,ребований
i,ll1,1l],I.Cl]l)()l)tlcl}l,tccKoi.i безоllасносl,}t на 2016 год, по форме согласно приJIо}кению
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]() rlая 2() lб r,о/tа;
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()i)I,lilIIl]()BilTtl сжс]чIссяLlIlо, в срок

до б ик)t{я, J июля и 8 августа 2016

t,o.:la cI](),l ,taIIIlLI\ о хо/lс по/_tI,о,говки образоватеJlьtIых организациЙ
]0l (l-]() l 7 r ,tсбll()l () I,olta coI,J]acI{o IIриJIожеIIиIо 5 к [Iастояtцему прикаЗу,

к

начаJIу

l .). с)iсдIIсвll() л() l0:00 Ilаправлять даI{ные моI]иторинга готоВtIОсТи
tlб1111з1,,1111Iс l1,1|l)I\ ()ргilII}.lзаций к ttoBclMy 2016-2017 учебгIому году До 1 авгУста
2016г, c()l]lilcIIo IIрило)l(сIIию 10 к настояшему приказу;
] (l. IlitтIpi,tl]I,ll,b в срок jlo l9 августа 2016 года в I\4инистерство образования
L4 tlaJ-Kl.] l)оссttйской Федерачии доклад о готовI{ости образовательных
optatrtl,зltttttii к lIoг}o\I),2016-2017 учебrlому l,оду согJIасно прилОЖеНИIО 1l К
IlilС I ()rl LC\]_\ ] ll]lll\a'J\
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КИЗе.llОВСКОl'О

I()l,() 1lайоt ta:

l. ] rlll lIIi]tIllIL IIрикilзом ответс,гвенных :]а орI,анизацию мероIlрияl,ии Iто
llO.,lI,() I()Itttc tlб;lа,зr)вLIl,сльI{ой оргаIIизации к началу 2016-2017 учебного года;
_+.], ll(),,ll,()lt)t]}.1,IIl к lIрисмке IIасIIорl,а и акты го,говI{ости образОваТеЛЬt{ЫХ
o}ll,t,l1lttзlttrl.tit ti lI()t]о\4ч 20l6-20l7 учебному 1,o/Iy coI,JIacHo ПрИЛОЖеНИЮ 9 К

L['\]\ Ill]l]lill']\
4. l. ltatlpt,IBt4l-L в Управление образовагlия:
-1 l l l]_Il1ll \lс[)оIlриЯl,л]й Ilo tlодготовке образова,гельных организациЙ rj
,гиIlовьIм IIеречнем (планом) мероприятий llo Ilоltl,о,говке
соо,гве lc,l вllи с
образtlва,lс-]lьIlьlх оргаlIизаций к HaTIaJIy 2016-2011 учебного года согласно
lIp11.I()ilicttt.tttl ] к II{tс,I,ояlllсму IIриказу l] срок до 16 мая 20lбг.;
_+ ] ], .li.lt lll1,1c О IIрове/lениИ обс;lедоВаний, категорирования обl,ек,гоt],
11lg]

()1l

i

I

.

JIЮДеЙ И
) ll]cp7ii;tcil}.lI1 tlaiсlIсlр,гов безоllаснос,ги мес,г массового ПребЫВаНИЯ
(loprrI1])()l]lllIll1.1 l1,IilIl()B мсроприятиЙ, направленIIых FIa обеспечение требований
ilIi I,Il l,cIll)()lllIc l t.l,tccKtli]l бсзоllасllос,l,и rla 2016 l,o/l, rIо форме согласно приJIожеliик)
7 в cpclri .ttl l(l мая 20'lб

r,o.1ta,

l l. ttttr]itl1-1п1lllI1.II() о ходс подгот()вки оргаLIизациЙ образоваНИЯ К ГIаЧаЛУ
]0]6 _l{l1 ' _i,lсбl{()lо I,o,,lil l] срок llo З июIlя,5 иlо.llя и 5 aBI,ycTa 2016 Г. СОГЛаСtlО
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к t]Llc,t,()rIlIleMy rIриказу;

5. litlr{,Il)o.1b :]а исполtIеItием настоящего приказа оставляЮ За СОбОЙ.
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