
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020 №344

О подготовке и проведении проверки готовности 
и плановой проверки антитеррористической защищенности 
муниципальных образовательных организаций Суоярвского района 
к 2020-2021 учебному году

В целях подготовки и проведения проверки готовности и плановой 
проверки антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района к 2020-2021 учебному году, администрация 
муниципального образования «Суоярвский район»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ ‘
1.Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района 2020 - 2021 учебному году (Приложение №1).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Суоярвского 
района:

обеспечить подготовку муниципальных образовательных организаций 
Суоярвского района в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 
подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к 
2020 - 2021 учебному году.
3. Утвердить состав комиссии по проверке готовности муниципальных 
образовательных организаций Суоярвского района к 2020-2021 учебному году 
(далее -  Комиссия) (Приложение 2).
4. Утвердить состав комиссии по проведению плановой проверки 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района 2020-2021 учебному году (далее -  Комиссия) 
(Приложение 3).
5. Утвердить график проведения проверки готовности и плановой проверки 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района к 2020-2021 учебному году (Приложение 4).
6. Комиссиям организовать проверку готовности и плановую проверку 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района к 2020-2021 учебному году в период с 06 по 14 
августа 2020.



7. Отделу образования и социальной политики обеспечить подготовку и 
своевременное представление в Министерство образования Республики Карелия 
сведений (планов, докладов) о проведении мероприятий по оценке готовности 
муниципальных образовательных организаций Суоярвского района, 
осуществляющих образовательную деятельность в 2020-2021 учебном году.

В срок до 15 мая 2020 представить сводный план мероприятий по 
подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к 
2020-2021 учебному году (приложение №4-МР к приказу к приказу Министерства 
образования РК от 24.04.2020 №365) в отдел инвестиционной политики и 
ресурсного обеспечения Управления инвестиционной политики, правового и 
финансового обеспечения Министерства образования Республики Карелия.

В срок до 15 мая 2020 предоставить приложение №1 к приказу (титульный 
лист, таблицы 2.3,4,5) в отдел инвестиционной политики и ресурсного обеспечения 
Управления инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения 
Министерства образования Республики Карелия.

Предоставлять информацию о ходе выполнения ремонтных работ в 
муниципальных образовательных организациях Суоярвского района, по состоянию 
на 1 число каждого месяца, начиная с 03 июня 2020 в отдел инвестиционной 
политики и ресурсного обеспечения Управления инвестиционной политики, 
правового и финансового обеспечения Министерства образования Республики 
Карелия до завершения указанных работ по форме согласно приложению №5 к 
приказу Министерства образования РК от 24.04.2020 №365.

В срок до 15 июля 2020 провести контрольные (предварительные) оценки 
готовности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к 
2020-2021 учебному году;

В срок до 15 июля 2020 представить предварительный доклад о готовности 
муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к 2020-2021 
учебному году (приложение №1 к приказу Министерства образования РК от
24.04.2020 №365), информацию по исполнению сводного плана мероприятий 
(приложение №4-МР к приказу Министерства образования РК от 24.04.2020 №365) 
в отдел инвестиционной политики и ресурсного обеспечения Управления 
инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения Министерства 
образования Республики Карелия.

В срок до 19 июля 2020 предоставлять сведения о состоянии системы 
образования (приложение №7 к приказу Министерства образования РК от
24.04.2020 №365) в отдел инвестиционной политики и ресурсного обеспечения 
Управления инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения 
Министерства образования Республики Карелия.

В срок до 10 августа 2020 предоставить сведения о состоянии системы 
образования (приложение №8 к приказу Министерства образования РК от
14.04.2020 №365) в отдел инвестиционной политики и ресурсного обеспечения 
Управления инвестиционной политики, правового и финансового обеспечения 
Министерства образования Республики Карелия..

Со времени начала работы муниципальных комиссий по оценке готовности 
образовательных организаций Суоярвского района к началу 2020-2021 учебного 
года (до 14 августа 2020) ежедневно предоставлять в отдел инвестиционной 
политики и ресурсного обеспечения Управления инвестиционной политики, 
правового и финансового обеспечения Министерства образования Республики 
Карелия сведения о ходе работы по оценке готовности организаций,



осуществляющих образовательную деятельность (приложение №6 к приказу 
Министерства образования РК от 14.04.2020 №365).

В срок до 16 августа 2019 года предоставить в отдел инвестиционной 
политики и ресурсного обеспечения Управления инвестиционной политики, 
правового и финансового обеспечения Министерства образования Республики 
Карелия итоговый доклад о готовности муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района к 2020-2021 учебному году (приложение №1 к 
приказу Министерства образования РК от 14.04.2020 №365), информацию по 
исполнению сводного плана мероприятий (приложение №4-МР к приказу 
Министерства образования РК от 14.04.2020 №365).

В срок до 18 августа 2020 представить в Министерство образования 
Республики Карелия подписанный и согласованный с территориальными 
надзорными органами, привлекаемыми к оценке готовности муниципальных 
образовательных организаций Суоярвского района к 2020-2021 учебному году 
(приложение №1 к приказу Министерства образования РК от 14.04.2020 №365).

Провести на базе МОУ «Кайпинская ООШ» в период со 02 по 13 сентября 
2020 занятие по обучению руководителей муниципальных образовательных 
организаций Суоярвского района требованиям правил и норм пожарной 
безопасности, а также противопожарных тренировок по эвакуации воспитанников 
с привлечением сотрудников территориальных органов МЧС России по Республике 
Карелия и добровольных пожарных формирований.
8. Контроль над исполнением данного Постановления возложить на Заместителя 
Главы администрации Т.В. Тишкову.

Глава Администрации



План мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных организаций Суоярвского района

к 2020 - 2021 учебному году

№ Образовательн 
ая организация

М ероприятие Федеральны 
й бюджет 
(тыс. руб.)

Республика 
некий 
бюджет 
(тыс. руб.)

М естный 
бюджет 
(тыс. руб.)

Предусмотре
иные
средства
Итого:
(тыс. руб.)

О тметка о 
выполнении

1 П ож арн ая  безопасность
1 М ОУ

«Суоярвская
СОШ »

П ерекатка пожарных шлангов, 
проверка гидранта

9 9

П ерезарядка огнетуш ителей 3 3

Обучение по ПТМ 5 5

2 М ОУ
Лоймольская
СОШ

Зарядка огнетуш ителей 7 7

О гнезащитная обработка 
стропильной системы в 
здании по адресу п. Лоймола, 
ул. Лесная, д. 27

34,2 34,2

О гнезащитная обработка 
стропильной системы в 
7 здании по адресу п. 
Райконкоски, ул. Советская, 
д. 32 а

43,8 43,8

3 МОУ
Найстенъярвск 
ая СОШ

У становка пожарной 
сигнализаций в помещ ениях 
дош кольных групп

15 15

4 МОУ
Лахколампинс 
кая СОШ

О гнезащитная пропитка $ 
чердачных помещений

50 50

5 М ОУ
«Кайпинская
ООШ »

П ерезарядка огнетуш ителей 10 10

6 «М ОУ
ДОШ И»
г.Суоярви

П ерезарядка и ТО 
огнетуш ителей

2,8 2,8

Приобретение огнетушителя 1 1

Приобретение наклеек 
пожарной безопасности

2,4 2,4

Приобретение пожарных 
извещателей

1 1

Обучение сотрудников ПТМ 9 9

7 М ДОУ №  7 
«Родничок»

Перекатка пожарных рукавов 
(ул. Кайманова д.За, 
ул.Гагарина д. 1а)

10 10

Замена аккумуляторов в 
пожарной сигнализации (ул. 
Кайманова д.За)

4 4

П ерезарядка огнетуш ителя 
(ул.Г агарина д. 1 а)

2 2

Замена крана пожарного 
рукава ( ул.Гагарина д. 1 а)

1 1

Установка пожарных шкафов 
для пожарного гидранта 
(ул.Гагарина д. 1а)

6 6

Испытание пожарных лестниц 
(ул.Гагарина д. 1 а)

18 18



8 Д 0У № 5 Приобретение пожарных 
металлических шкафов

9,6 9,6

У становка пожарных 
датчиков в помещ ении 
пищ еблока

8,4 8,4

9 Детский сад 
№ 26
п.Поросозеро

Перезарядка огнетуш ителей 7 7

ИТОГО: 259,2 259,2 259,2
2 С ан и тар н о -ги ги ен и ч ески е  и м ед и ци н ски е 

м ер о п р и яти я
1 МОУ

«Поросозерска 
я сот»

Оборудование горячим 
водоснабжением кухни и 
медицинского кабинета

120 120

Оборудование туалетов 
кабинами с дверями без 
запоров

30 30

Ремонт вентиляции на 
пищеблоке

15 15

Ремонт ж арочного шкафа 10 10

Приобретение бактерицидной 
лампы

5 5

2 МОУ
Вешкельская 
средняя школа

О борудование горячим 
водоснабжением медкабинета, 
туалетов и помещ ений 
пищеблока. Оборудование 
туалетов кабинками.

180 180

3 М ОУ
«Суоярвская
сот»

Установка вытяжки и 
рукомойника в столовой.

47,5 47,5 выполнено

4 МОУ
Лоймольская
СОШ

Ремонт скважины 65 65

5 М ОУ
Лахколампинс 
кая СОШ

Анализ воды
%

17 17

6 «М ОУ
ДОШ И»
г.Суоярви

Приобретение светодиодных 
светильников

10 10

7 Детский сад 
№ 26
п.Поросозеро

Приобретение сифонов с 
разрывом струи

5 5

ИТОГО: 504,5 504,5 504,5
3 А н ти террори сти ч ески е  м ер о п р и яти я
1 «МОУ

ДОШ И»
г.Суоярви

О борудование здания 
охранной сигнализацией

163,5 163,5

ИТОГО: 163,5 163,5 163,5
4 Р ем о н тн ы е раб оты
1 МОУ

«Поросозерска 
я СОШ »

Косметический ремонт 55 55

2 М ОУ
«Суоярвская
СОШ »

Ремонт туалетов по 
предписаниям

2000 105,263 2105,263

Ремонт спортивного зала 1732,49804 17,50196 0,875 1750,875

3 МОУ
Лоймольская
СОШ

Ремонт теплового бака 55 55

Ремонт спортивного зала 247,49972 2,50028 0,125 250,125

Ремонт помещ ений для 
перевода дош кольны х групп

2500 120 2620



4 М ОУ
Найстенъярвск 
ая СОШ

Косметический ремонт 20 20

Замена автоматов в 
электрощ итовых

10 10

О борудование туалетов 
кабинками.

10 10

Подведение горячей воды, 
оборудование канализации. 
Приобретение холодильного 
шкафа.
Ремонт системы вентиляции 
на пищеблоке.

150 150

У тепление фасада части 
здания, рем онт полов с 
утеплением, замена дверных и 
оконных блоков на 
энергоэффективные в 
кабинетах и коридоре второго 
(надземного) этажа здания,

2500 2500

Разработка ПСД 131,58 131,58
Ремонт помещений, 
устройство входов, замена 
оконных блоков, 
переоборудование учебных 
классов, ремонт туалетов, 
косметический ремонт

4000 4000

Разработка ПСД 168,42 168,42
5 МОУ

Лахколампинс 
кая СОШ

Косметический ремонт, 
ремонт крыши входа в подвал

60 60

Ремонт системы 
водоснабжения

66,4 66,4 выполнено

Ремонт системы отопления 181,3 181,3 выполнено
Ремонт вентиляции, установка 
кабинок в туалетах, установка 
ванн для мытья посуды, 
подводка горячей воды

100 100

6 М ОУ
«Кайпинская
001П »

К осметический ремонт 15 15

7 «МОУ
ДОШ И»
г.Суоярви

Косметический ремонт 10 10

8 М ДОУ №  7 
«Родничок»

Замена оконных блоков по 
адресу г. Суоярви, ул. Лесная, 
6

1000 52,632 1052,632

Ремонт помещ ений в рамках 
субсидии по локализации 
зданий социальной сферы

10845,6 70 10915,6

И Т О Г О : 1979,99776 22865,60224 1381,595 26227,195
5 И н ы е м ер о п р и яти я

И того: 1979,99776 22865,60224 2308,795 27154,395

Итого: 27154,395 тыс. руб. 
Из них:
ФБ -  1979,99776 тыс. руб. 
РБ -  22865,60224 тыс. руб. 
МБ -2308,795 тыс. руб.



Состав комиссии
по проверке готовности муниципальных образовательных организаций Суоярвского

района к 2020-2021 учебному году

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Р.В. Петров Глава администрации муниципального образования 
«Суоярвский район», председатель комиссии

2 Т.В. Тишкова Заместитель Главы администрации, заместитель 
председателя комиссии

3 Ж.Л. Корьят Начальник отдела образования и социальной 
политики, член комиссии

4 Ю.С. Константинов 
(по согласованию)

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Пряжинскому и Суоярвскому районам УНД ГУ МЧС 
России по Республике Карелия, член комиссии

5 Д.Н. Зверев (по 
согласованию)

Начальник Кондопожского ОВО -  филиала ФГКУ 
«ОВО ВНГ России по Республике Карелия», член 
комиссии

6 Стрибук Т. А.
(по согласованию) *

Ведущий специалист МКУ «ЦБ», секретарь 
комиссии



Состав комиссии
по проведению плановой проверки антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к 2020-2021
учебному году

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Ю.А. Гиль Заместитель главы администрации - начальник 
отдела по мобилизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, председатель 
комиссии

2 А.В. Воробьев 
(по согласованию)

Начальник отделения УФСБ РФ по РК в г.Суоярви, 
заместитель председателя комиссии

3 Е.В. Фомичева 
(по согласованию)

Врио начальника ОМВД России 
по Суоярвскому району 
подполковнику полиции, член комиссии

4 Д.Н. Зверев (по 
согласованию)

Начальник Кондопожского ОВО -  филиала ФГКУ 
«ОВО ВНГ России по Республике Карелия», член 
комиссии



График
проведения проверки готовности и плановой проверки антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района
к 2020-2021 учебному году

10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020

МОУ «Поросозерская СОШ» 
- 10.00 ч.

МДОУ № 26 п. Поросозеро

«МОУ ДОШИ» г. Суоярви 
(п. Поросозеро)

МОУ Лахколампинская СОШ 

-  10.00 ч.

МОУ Найстеньярвская СОШ

МОУ «Кайпинская ООШ» 
-  10.00 ч.

МДОУ № 5 «Радуга»

«МОУ ДОШИ» г. Суоярви

13.08.2020 14.08.2020

МОУ Лоймольская СОШ 

-  10.00 ч.

МОУ «Вешкельская средняя 
школа»

* -1 0 .0 0  ч.

МДОУ № 7 «Родничок»

МОУ «Суоярвская СОШ»


