
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 августа 2019 г.  № 297-р 

 

г. Сыктывкар 

 
1. Принять к сведению информацию об организации работы, направлен-

ной на подготовку образовательных организаций Республики Коми к началу 

2019 – 2020 учебного года. 

2. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми: 

1) обеспечить контроль за ходом подготовки образовательных организа-

ций Республики Коми к началу 2019 – 2020 учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

2) обеспечить проведение оценки готовности государственных образова-

тельных организаций Республики Коми. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

3) организовать контроль и оказание помощи руководителям подведом-

ственных организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе оценки 

готовности. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

4) координировать деятельность комиссий органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, осу-

ществляющих управление в сфере образования, по оценке готовности к началу 

2019 – 2020 учебного года подведомственных им организаций. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

5) утвердить план основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз в орга-

низациях Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность, 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

6) обеспечить сбор, анализ, обобщение сведений о результатах оценки го-

товности образовательных организаций Республики Коми к началу 2019 – 2020 

учебного года. 
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Срок – до 20 августа 2019 года. 

3. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми: 

1) обеспечить контроль за ходом подготовки образовательных организа-

ций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность в сфе-

ре культуры, к началу 2019 – 2020 учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

2) обеспечить проведение оценки готовности государственных образова-

тельных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную де-

ятельность в сфере культуры. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

3) организовать контроль и оказание помощи руководителям подведом-

ственных организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе оценки 

готовности. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

4) координировать деятельность комиссий органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, осу-

ществляющих управление в сфере культуры, по оценке готовности к началу 

2019 – 2020 учебного года подведомственных им организаций. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

5) обеспечить сбор, анализ, обобщение сведений о результатах оценки го-

товности образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры, к началу 2019 – 2020 учебно-

го года. 

Срок – до 20 августа 2019 года. 

4. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми: 

1) обеспечить контроль за ходом подготовки образовательных организа-

ций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность в сфе-

ре физической культуры и спорта, в том числе организаций, перешедших на 

программу спортивной подготовки, к началу 2019 – 2020 учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

2) обеспечить проведение оценки готовности государственных образова-

тельных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную де-

ятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе организаций, 

перешедших на программу спортивной подготовки. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

3) организовать контроль и оказание помощи руководителям подведом-

ственных организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе оценки 

готовности. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

4) координировать деятельность комиссий органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, осу-

ществляющих управление в сфере физической культуры и спорта, по оценке 

готовности к началу 2019 – 2020 учебного года подведомственных им органи-

заций. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 
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5) обеспечить сбор, анализ, обобщение сведений о результатах оценки го-

товности образовательных организаций Республики Коми, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта, к началу 

2019 – 2020 учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года. 

5. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Республике Коми принять 

участие в работе комиссий по оценке готовности к началу 2019 – 2020 учебного 

года государственных организаций Республики Коми, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, и муниципальных образовательных организаций в 

целях проведения проверок антитеррористической защищенности объектов об-

разования, расположенных на территории Республики Коми, в соответствии с 

п. 8.2 вопроса I протокола совместного заседания Национального антитеррори-

стического комитета и Федерального оперативного штаба от 11 декабря 2018 

года. 

Срок – до 20 августа 2019 года. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в 

Республике Коми: 

1) обеспечить проведение оценки готовности муниципальных образова-

тельных организаций к началу 2019 – 2020 учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

2) включить по согласованию в состав комиссий по оценке готовности 

муниципальных образовательных организаций уполномоченных представите-

лей Управления Росгвардии по Республике Коми. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

3) организовать работу по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) муниципальных образовательных организаций с участием упол-

номоченных представителей Управления Росгвардии по Республике Коми с 

оформлением по результатам проведенной работы актов обследования и кате-

горирования объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитер-

рористической защищенности, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

4) организовать работу по созданию безопасных условий в муниципаль-

ных образовательных организациях, включающую проведение всех необходи-

мых мероприятий по обеспечению на объектах образования антитеррористиче-

ской защищенности, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. 

Срок – до 1 сентября 2019 года; 

5) организовать работу по приведению в соответствие с нормативными 

требованиями дорожного полотна с муниципальной балансовой принадлежно-

стью, по которому проходят школьные маршруты, к началу 2019 - 2020 учебно-

го года. 

Срок – до 30 августа 2019 года; 

6) организовать контроль и оказание помощи руководителям муници-

пальных образовательных организаций в устранении недостатков, выявленных 
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в ходе оценки готовности муниципальных образовательных организаций к 

началу 2019 – 2020 учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

7) обеспечить сбор, анализ, обобщение сведений о результатах оценки го-

товности муниципальных образовательных организаций к началу 2019 – 2020 

учебного года. 

Срок – до 20 августа 2019 года; 

8) обеспечить представление в Министерство образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архив-

ного дела Республики Коми и Министерство физической культуры и спорта 

Республики Коми сведений о ходе подготовки и оценки готовности подведом-

ственных организаций (с учетом курирования отраслей) к началу 2019 – 2020 

учебного года. 

Срок – до 5 сентября 2019 года. 

7. Министерству строительства и дорожного хозяйства Республики Коми 

организовать работу по приведению в соответствие с нормативными требова-

ниями дорожного полотна с республиканской балансовой принадлежностью, по 

которому проходят школьные маршруты, к началу 2019 - 2020 учебного года. 

Срок – до 30 августа 2019 года. 

8. Министерству финансов Республики Коми совместно с Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерством 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерством физи-

ческой культуры и спорта Республики Коми представить заместителю Предсе-

дателя Правительства Республики Коми, указанному в пункте 9 настоящего 

распоряжения, согласованные предложения по источникам финансирования 

мероприятий по устранению недостатков в антитеррористической защищенно-

сти образовательных организаций, выполнению мероприятий предписаний 

контрольно-надзорных органов и замене автоматических установок пожарной 

сигнализации в образовательных организациях, по закупке автобусов для пере-

возки детей. 

Срок – до 20 августа 2019 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в 

соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов ис-

полнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государствен-

ной политики в области образования. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми –  

Руководитель Администрации Главы  

Республики Коми                                      М. Порядин 

 


