
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2016 г.Уварово № 9 6 6 

О проверке готовности 
образовательных организаций 
г.Уварово к новому 2016-2017 
учебному году 

В целях обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и воспитанников, проверки готовности образовательных 
организаций к 2016-2017 учебному году, в соответствии с совместным 
письмом Минобрнауки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12 марта 
2008 г. № АФ-102/09; 43-828-19; 05/2050-8-23, письмом заместителя 
министра Министерства образования и науки Российской Федерации 
Л.М.Огородовой «О подготовке к новому учебному году» от 16 мая 2016 
года №ЛО-596/12, администрация города Уварово Тамбовской области 
постановляет: 

1. Создать комиссию по приемке образовательных организаций к 
новому 2016-2017 учебному году (приложение 1). 

2. Отделу образования (Кораблина О.В.) до 27.06.2016г. разместить на 
официальном сайте отдела образования информацию о составе Комиссии по 
приемке образовательных организаций. 

3. Руководителям образовательных организаций: 
- привести в соответствие с требованиями СанПиН здания и 

территории подведомственных объектов до 15 августа 2016 года; 
- оформить в четырёх экземплярах акты проверки готовности 

организации к новому учебному году до 6 августа 2016 года. 
4. Утвердить график приемки образовательных организаций 

(приложение 2). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации г.Уварово В.Е.Кобзарь 

Приложение №1 
к постановлению 

администрации г.Уварово 
от 17.06.2016 № 966 

СОСТАВ 
Комиссии по приемке образовательных организаций 

к новому 2016-2017 учебному году 

Кобзарь В.Е. - заместитель главы администрации города по социальным 
вопросам, председатель комиссии; 
Кораблина О.В. - начальник отдела образования администрации города, 
заместитель председателя; 
Клишина О.И. - методист МКУ ИМК по безопасности образовательных 
организаций, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

- Пономарева О.И. - зам. начальника отдела образования администрации 
г. Уварово, председатель городского комитета профсоюза работников 
образования (по согласованию); 

- Нелюбова Р.Е. - ведущий специалист ТО ТУ ФС по надзору в сфере 
защиты потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в 
г.Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах; 

- Владимиров А.А. - начальник ТО надзорной деятельности по 
г.Уварово и Уваровскому району(по согласованию); 

- Пивоваров М.Ф - директор ООО «СЕЗ» (по согласованию); 
- Попов А.В. - начальник МО МВД России «Уваровский» (по 

согласованию); 
- Мясоедов А.В. - начальник отдела ГО и ЧС администрации г.Уварово; 
- Караваев П.Л. - начальник отдела спорта администрации г.Уварово. 



Приложение № 2 
к постановлению 

администрации г.Уварово 
от 17.06.2016 №966 

График приемки образовательных организаций 
г. Уварово 

№ 
п.п. 

Наименование базовой школы (филиала), 
ДОУ, ДОД 

Дата приемки 
образовательной 
организации 

1. МБДОУ «детский сад « Ивушка» 17.08.2016г. 
2. МБДОУ «детский сад «Теремок» 17.08.2016г 
3. МБДОУ «детский сад «Золотая рыбка» 17.08.2016г 
4. МБДОУ «детский сад «Солнышко» 17.08.2016г 
5. МБДОУ «детский сад №3» 17.08.2016г 
6. МБОУ ДОД ДЮСШ 18.08.2016г. 
7. МБОУ ДОД ЦЦТ 18.08.2016г. 
8. МБОУ лицей г.Уварово им. А.И. Данилова 19.08.2016г. 
9. МБОУ кадетская школа-интернат 

«Уваровский кадетский корпус им. Святого 
Георгия Победоносца» 

19.08.2016г. 


