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Информация о подготовке образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры к новому учебному году, в том числе обеспечение их 

комплексной безопасности 

 

В 2020 году в Березовском районе к приемке предъявлены 25 образовательных 

организаций, из них: 12 школ, 10 детских садов, 3 учреждения дополнительного 

образования.  

К 1 сентября 2020 года всего обучающихся  3653 чел,  из них в первую смену 

86% (3144 чел), во вторую смену 14% (509 чел.). 

По состоянию на 06.08.2020 планируется открыть 23 класса-комплекта, в 

которых будут обучаться 410 первоклассников. 

Основные направления подготовки образовательных организаций к новому 

учебному году: 

- обеспечение противопожарной, санитарно-эпидемиологической и 

антитеррористической безопасности; 

- подготовка инженерных систем зданий к работе в осенне-зимних условиях 2020-

2021 учебного года; 

- проведение текущих и косметических ремонтов зданий образовательных 

организаций; 

- развитие материально-технической базы образовательных организаций; 

- приобретение учебной литературы; 

- комплектование 1-х классов общеобразовательных организаций. 

- организация образовательного процесса с 01.09.2020 года с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

Объем выделенных средств на подготовку образовательных организаций к 

новому 2020-2021 учебному году составляет 3 465,36 тыс. рублей. 

По линии Роспотребнадзора выделено 356,46 тыс. рублей из средств местного 

бюджета 

По линии Госпожнадзора выделено 2 434,45 тыс. рублей из средств местного 

бюджета 

На обеспечение антитеррористической безопасности выделено 674, 45 тыс. 

рублей из средств местного бюджета 

Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций включает 

реализацию мероприятий по устранению предписаний надзорных органов, а также 

принятие превентивных мер по недопущению новых предписаний. 

По состоянию на 06.08.2020 в учреждениях образования устранены 2 

предписания Роспотребнадзора. Таким образом, все предписания со сроками 

исполнения до 01.09.2020, исполнены. Предписаний специалистами Госпожнадзора не 

выдано. 

С целью устранения предписаний Госпожнадзора в учреждениях проведены: 



 - испытательные мероприятия элементов противопожарной безопасности (краны, 

рукава, лестницы, огнезащитная обработка); 

- ремонт противопожарной автоматики; 

- установка противопожарных дверей; 

- замена и заправка огнетушителей и т.п. 

- обработка огнезащитным составом чердачных помещений; 

- проведение испытаний сопротивления изоляции. 

В целях соблюдения санитарно – гигиенических норм и правил исполнены 

мероприятия по основным пунктам планов - заданий: 

- замена и ремонт технологического оборудования и помещений пищеблоков; 

- замена светильников; 

- ремонт вентиляции; 

- ремонт водопровода и канализации и т.п. 

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

главное внимание обращается на укрепление пропускного режима и модернизацию 

систем видеонаблюдения, обеспечение охраны объектов образования путем 

привлечения частных охранных организаций. 

В период 2020-2021 годов в ряде образовательных организаций произошла 

модернизация систем видеонаблюдения (установка дополнительных видеокамер, 

мониторов, приобретение накопителей памяти), приобретены инженерно-технические 

средства для ужесточения пропускного режима в образовательных организациях, во 

всех образовательных организациях разработаны и согласованны паспорта 

безопасности. В образовательных организациях должностные лица, ответственные за 

обеспечение антитеррористической безопасности в  плановом режиме проводят 

инструктажи работников и обучающихся, тренировки по отработке практических 

действий в экстремальных ситуациях.  

Безопасность перевозок организованных групп детей в новом 2020-2021 

учебном году осуществляется согласно межведомственного приказа об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 

территории Ханты-Мансийского округа – Югры и обратно. 

Общее количество обучающихся охвачено горячим питанием 3653. Стоимость 

питания детей составляет: завтрак - 54 руб. обед – 82 руб. Охват обучающихся горячим 

питанием составляет – 100% 

Самостоятельно организующих питание – 7 образовательных организаций, 

заключивших договор на организацию питания со сторонними организациями 

общественного питания – 5. 

Во всех образовательных организациях район соблюдаются требования 

санитарного законодательства при организации питания. 

Сформирован сводный заказ от муниципалитета на учебники федерального 

перечня в количестве 4476 экземпляра на общую сумму 2 905 тыс. руб. 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебной литературой 

составит 100 %.  

На 2020-2021 учебный год общая численность педагогических работников 

651человек из них: 

223 человека в детских садах, 384 чел. в школах, 44 чел. в организациях 

дополнительного образования. 

Наличие вакансий: 

 Наименование вакансии Ед. 

измерения 

Детский 

сад 

Школы 

 информатика  ед.  2 



 физика ед.  1 

 математика ед.  1 

 химия ед.  1 

 география ед.  0 

 биология  ед.  1 

 иностранные языки ед.  4 

 физическая культура  ед. 1 0 

 воспитатель ед. 11  

 Всего: ед. 12 10 

 


