
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДП№1^27-е42Л6от 04 08 2016О выездных
проверочных мероприятияхВ целях контроля за выполнением федеральных требований в части оснащенияучебных помещений для реализации
общеобразовательных программ на базовоми профильном уровнях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельнос;ти»,утвержденных приказом
Минобрнауки № 986 от 4 октября 2010 года«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в частиминимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебныхпомещений»ПРИКАЗЫВАЮ:1.      Провести в период с 05.09.2016 по 30.09.2016 плановые выездные проверкив
части оснащенности учебного процесса и оборудования согласно утвержденномуперечню обязательного оборудования, необходимого для
реализацииобщеобразовательных программ на базовом и профильном уровнях по предмету«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - выездные
проверки).2.      Утвердить состав экспертной комиссии для проведения выездных провероксогласно приложению 1 к приказу.3.      Экспертной комиссии,
указанной в приложении 1 настоящего приказа:3.1.   Провести выборочную выездную проверку в соответствии сплано]к1 -графиком согласно приложению 2 к
приказу.3.2.   Предоставить акт выездной проверки в течение 7-ми рабочих дней со дняокончания ее проведения.3.3.   Подготовить и направить, в случае
выявления нарушений, руководителюобразовательного учреждения предложения об устранении выявленных нарушенийс указанием сроков riX исполнения,
по истечении установленного срока организоватьзаседание комиссии для принятия решения о принятии отчета об исполнениипредложения.4.
Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственныхдепартаменту       образования,       указанных       в       приложении       2       к
приказу:



4.1.   При проведении проверки предоставить экспертной комиссии документыи иные объекты, необходимые для достижения цели проверки
согласноприложению 3 к приказу.4.2.   В случае выявления нарушений оперативно устранить выявленныенарушения, предоставить в департамент
образования отчет об устранении выявленныхнарушений в установленные департаментом образования срок.5. Контроль за выполнением приказа возложить
на заместителя дире^горадепартамента образования И.В. Полякову.Директор департаментаат.н. Османшна



Приложение 1к приказу№ /^ '^^Состав экспертной комиссии, созданный для проведения в сентябре 2016плановых выездных проверок.Председатель
комиссии:Полякова И.В.Сопредседатель комиссии:Томазова А.Н.Члены комиссии:Еланцев А.А.Кулназарова И.Г.Ружин К.И.Фищук Л.Б.-
s^'^V&годазаместитель директора департаментаобразования Администрации городазаместитель директора департаментаобразования Администрации
городаметодист отдела поддержки и развитияинициатив для обучающихся МКУ«Информационно - методический центр)|>главный специалист отдела
обеспечениядеятельности в сфере образованиядепартамента образования Администрациигородапреподаватель - организатор «ОБЖ»допризывной
подготовки муниципальног1обюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательнс^йшколы № 5преподаватель ~ организатор
«ОБЖ»допризывной подготовки муниципальной)бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательнрйшколы № 26



План - график проведения выездныхПриложение 2 к приказуjy^проверок№ п/пСубъект проверки (наименования образовательного учреждения)Дата
проверки1.МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»05.09.20162.МБОУ гимназия № 23.МБОУ СОШ № 12 с УИОП4.МБОУ СОШ № 245.МБОУ СОШ №
256.МБОУ лицей № 106.09.20167.МБОУ СОШ № 38.МБОУ СОШ № 69.МБОУ СОШ № 3210.МБОУ СОШ № 46 с УИОП11.МБОУ лицей № 307.09.201612.МБОУ
СОШ № 713.МБОУ СОШ № 10 с УИОП14.МБОУ СОШ №1515.МБОУ СОШ № 2716.МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 117.МБОУ Сургутский естественно -научный
лицей08.09.201618.МБОУ СОШ № 8 им А.Н. Сибирцева19.МБОУ СОШ № 18 им В.Я. Алексеева20.МБОУ гимназия им Ф.К. Салманова09.09.201621.^ МБОУ
СОШ № 422.МБОУ СОШ № 1323.МБОУ СОШ №1924.МБОУ СОШ №3825.МБОУ СОШ № 4426.МБОУ СОШ № 4527.МБОУ СОШ № 2010.09.201628.МБОУ СОШ
№ 29i



Приложение 3к приказу                                 ,Перечень, необходимого оборудования для реализации практической частиобучения, по предмету
«ОБЖ»Наименование материально - технического оборудованияМинимальное количество (в единицах)Кабинет «ОБЖ»наличиеОбщевойсковой
противогаз25Общевойсковой защитный комплект1Прибор радиационной разведки1Прибор химической разведки1Массогабаритный макет 7,62 (или 5,45)
автомат Калашникова                                                             i1Тир стрелковый/электронный1Полоса препятствияне менее 5 элементов


