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ПОРЯДОК 
организации работы по подготовке организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Архангельской области, 
к началу 2022/23 учебного года 

В целях совершенствования системы защиты обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных организаций от пожаров 
и чрезвычайных ситуаций, организации эффективного сотрудничества 
и обеспечения согласованных действий в период подготовки организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Архангельской области (далее - образовательные организации) к новому 
2022/23 учебному году: 

1. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов Архангельской области: 

образовать комиссии по проверке готовности образовательных 
организаций к новому учебному году (далее - комиссии) в составе 
представителей местных администраций муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Архангельской области, 
территориальных отделов ( отделений) управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Архангельской области ( по согласованию), Роспотребнадзора 
(по согласованию), МВД России (по согласованию), ФСБ России 
(по согласованию), Росгвардии России (по согласованию), Архангельской 
межрегиональной организации общероссийского профсоюза образования 
(по согласованию), руководителей образовательных организаций, 
находящихся в ведении соответствующих муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов Архангельской области; 

поручить руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, до 30 июня 2022 года 
сформировать планы-графики работы комиссий с учётом реальной 
готовности образовательных организаций, степени выполнения предписаний 
органов федерального государственного пожарного надзора; 

организовать работу комиссий в период с 11 июля по 11  августа 2022 
года; 
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обеспечить личное участие руководителей образовательных 
организаций в подготовке образовательных организаций к новому учебному 
году; 

до 15 августа 2022 года обеспечить устранение выявленных 
надзорными органами нарушений в образовательных организациях, сроки 
исполнения которых приходятся на указанную дату; 

до 15 августа 2022 года обеспечить принятие исчерпывающих мер 
для завершения работ по ремонту образовательных организаций. В случае 
незавершения работ по ремонту указанных образовательных организаций 
обеспечить организацию образовательного процесса в резервных зданиях 
с обеспечением бесплатной перевозки обучающихся к месту обучения. 

2. Руководителям государственных образовательных организаций 
Архангельской области, находящихся в ведении министерства образования 
Архангельской области: 

образовать комиссии по проверке готовности образовательных 
организаций к новому учебному году в составе руководителей 
образовательных организаций, территориальных отделов ( отделений) 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Архангельской области 
(по согласованию), Роспотребнадзора (по согласованию), МВД России 
(по согласованию), ФСБ России (по согласованию), Росгвардии России 

(по согласованию), Архангельской межрегиональной организации 
общероссийского профсоюза образования ( по согласованию); 

организовать работу комиссий в период с 11 июля по 11  августа 2022 
года; 

до 15 августа 2022 года обеспечить устранение выявленных 

надзорными органами нарушений в государственных образовательных 

организациях Архангельской области, сроки исполнения которых приходятся 

на указанную дату. 

Заместитель министра - начальник 

управления развития системы 

образования министерства 

образования Архангельской области 

И.В. Попова 

Заместитель министра - начальник 

управления социально-педагогической 

поддержки, реабилитации и семейных 

форм устройства детей министерства 

образования Архангельской области 

С.Б. Маневская 




