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Уважаемый Александр Александрович !

направляем информацию по Березовскому району согласно прилагаемой
структуРе доклаДа пО вопросУ (О подГотовке образовательных организациЙ к
новому учебному году, в том числе их комплексной безопасности).
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Структура доклада по вопросу №1«О подготовке образовательных 

Березовского района к новому учебному году, в том числе обеспечение их 

комплексной безопасности» 

 

В 2022 году в Березовском районе к приемке предъявлены 22 

образовательные организаций, из них: 12 школ, 7 детских садов, 3 

учреждения дополнительного образования.  

К 1 сентября 2022 года всего обучающихся 3500 чел, из них в 

первую смену 86,5% (3030 чел), во вторую смену 13,5% (470 чел.). 

По состоянию на 01.08.2022 планируется открыть 21 класса-

комплекта, в которых будут обучаться 338 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 2022-2023 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. 

 

На 2022-2023 учебный год общая численность педагогических 

работников 641 человек из них: 

209 человек в детских садах, 391 чел. в школах, 41 чел. в 

организациях дополнительного образования. 

Наличие вакансий: 

 Наименование вакансии Ед. измерения Кол-во 

 русский язык и литература ед. 7 

 родной язык и литература ед. 1 

 история, право, обществознание ед. 1 

 информатика и вычислительная 

техника 

ед. 
2 

 физика ед. 2 



 математика ед. 1 

 химия ед. 1 

 география ед 1 

 иностранные языки ед. 3 

 Всего: ед. 19 

 

Планируемое количество обучающихся охваченных горячим 

питанием на 2022/2023 учебный год – 3500 детей.  

На сегодняшний день из 12 общеобразовательных организаций в 8 

школах осуществляются процедуры проведения электронных аукционов 

на оказание услуг по организации горячего питания учащихся. 

Самостоятельно организуют питание – 4 общеобразовательные 

организации. 

Во всех образовательных организациях район соблюдаются 

требования санитарного законодательства при организации питания. 

В образовательных организациях принимаются меры по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в период 

сезонных инфекций, возвращения сотрудников из отпусков, для персонала 

организаций создаются условия для ревакцинации и вакцинации, 

актуализация контроля исполнения защитных протоколов направленных 

на создание безопасных условий труда и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Заключены договора с медицинскими организациями Березовского 

района по выделению медицинского работника в образовательные 

организации для осуществления медицинского сопровождения в период 

образовательного процесса. 

Объем выделенных средств на подготовку образовательных 

организаций к новому 2022-2023 учебному году составляет 4 317,1тыс. 

рублей. 

На обеспечение антитеррористической безопасности выделено 

244,7тыс. рублей. 

Иные затраты на проведение текущих и косметических ремонтов 

зданий образовательных организаций (в том числе ремонт систем 

водоснабжения и отопления) 2 865,0 тыс. рублей. 

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 01.08.2022 в учреждениях образования устранено 2 

предписание Роспотребнадзора (срок исполнения - до 01.06.2022). Два 

предписания РПН со сроками исполнения до 01.09.2022, также будут 

исполнены в установленный срок. Предписаний по линии Госпожнадзора 

нет.  

На устранения предписаний Роспотребнадзора выделено – 1 207,3 

тыс. рублей. 

С целью недопущения 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. 

Среди мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов главное внимание обращается на укрепление пропускного 

режима и модернизацию систем видеонаблюдения. 

С учетом внесенных изменений в Постановления РФ от 02.08.2019 № 

1006 (с изменениями от 05.03.2022 года) на основании обследования и 

категорирования всем объектам образования Березовского района 

присвоена четвертая категория опасности.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

Березовского района, отнесенных к четвертой категории опасности, 

необходимы следующие мероприятия: 

- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных 

сообщений в подразделения войск национальной гвардии в 

круглосуточном режиме.  

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и 

управления эвакуацией при возникновении или о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

Финансирование мероприятий по устранению выявленных 

нарушений будут предусмотрено в проекте бюджета на 2023 год. 

Сформирован сводный заказ от муниципалитета на учебники 

федерального перечня в количестве 753 экземпляра на общую сумму 435,1 

тыс. руб. 

Обеспеченность общеобразовательных учреждений учебной 

литературой составит 100 %.  



Безопасность перевозок организованных групп детей в новом 2022-

2023 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. 

Для обеспечения дорожной безопасности в образовательных 

организациях района с согласованием ОГИБДД по Березовскому району 

утвержден план организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Березовского района на 2022-2023 учебный год. 


