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Информационный день для руководителей МОО

27.04.2018                                                                                                    10.00

«О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому
учебному году»

Повестка:

1. О санитарно-эпидемиологические требованиях к подготовке 
муниципальных образовательных организаций  к новому учебному 
году (Зверева Наталья Павловна, санитарный врач филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Алапаевск, 
Алапаевском,Артемовском и Режевском районах)

2. О выполнении требований санитарного законодательства:организация 
противоэпидемиологических профилактических мероприятий по 
острым кишечным инфекциям вирусной этиологии в МОО (Насущная 
Т.В., специалист МКУ АГО «ЦОДСО»)

3. Об организации деятельности ЛДП в летний период 2018 года 
(Насущная Т.В., специалист МКУ АГО «ЦОДСО»)

4. Оказание государственных услуг по профессиональной ориентации 
лиц, в возрасте от 14 до 18 лет (Новиков Олег Рудольфович, директор 
Артемовского центра занятости населения)

5. О требованиях пожарной безопасности при подготовке МОО к новому 
учебному году (Исаков Андрей Владимирович, зам.начальника отдела 
надзорной деятельности Режевского ГО, Артемовского ГО)

6. О требованиях антитеррористической безопасности МОО (Каюков 
Владимир Анатольевич, капитан полиции, старший инспектор отдела 
вневедомственной охраны по Артемовскому району – филиала 
Федерального ГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Свердловской области)

7. О требованиях к заполнению актов по безопасности дорожного 
движения и профилактики безопасного поведения детей на дороге 
(Шарапова Светлана Викторовна, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ГИБДД по Артемовскому району)



8. О соблюдении закона « Об образовании в РФ» в части  статьи 35 
«Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и воспитания»  (Багдасарян Н.В., начальник УО АГО)

9.  О результатах контрольных мероприятий по исполнению безопасности
деятельности МОО (Деева А.А., директор МКУ АГО»ЦОДСО»)

10. О проведении проверок в 2018 году Обрнадзором 
11.Об организации работы по формированию бюджета на 2019 год (Деева 

А.А., директор МКУ АГО»ЦОДСО»)
12.О взаимодействии с Благотворительным фондом «Достойным – 

лучшее» ( Смышляева А.В., заведующий отдела  УО АГО)
13. Информационный блок

а) 1 Мая, построение колонны

б) об эстафете 9 мая 

в) последние звонки 23.05.2018

г) о семинаре 28.04

д) педагогив ЗОЛ + 2 старших воспитателя


