
УТВЕРЖДАЮ
руководl.rтель Му котдел образованIlя Il по делам
молодеiкIl)) адNl инистрацLlи
N4 О <Ор шауry,rtи й плу7 и чtr пальны l,"I район >

С,Н. Мотовилова

повЕсткА
совещаниЯ директороВ и заведуюЩих оУ МО <ОршаНс{ий муниципальный район>

.Щата и время гIроведения: 16
Место проведения: МУДО
Г.С. Чесноковой>

мая 2018 г. 9.00
<Щентр детского творчества имени

рЕшЕния

N9

п/п Вопрос Время fокладчик

1.

рассшtотрение представленllя Управлеttlrл Роспотребнадзора по Рес-
публике Марийr Эл М 71 от 04.04 2018 г.;J{s 8З от l1.04.2018 г.; 84
от 1 1.04.20l8 г. <об устранении приLlин l] условtll-l, способствовав-
ших совершению адм14 н истратtiв но го право нарушен 1.Iя )

9,00-09.30

Алметова Н.Т.
Королева И.В.,

I_{арегородцева И,В.
Ефремова Е.В.

2

PaccMoTpeHlte предп}iсания JtГs8/l/1 от 26,0З.20 18 Отделд цпдзбрц6;,
деятельности и профилактI.1ческоl"i работы Медведевского rr Оршан-
ского районов

09.30-09.40
MoToBltltoBa М.В.

Ефремова Е.В,

3
Коьtплекс N,,lep по cHll)Keнtllo
NIатизN4а.

детского дороriно-тра}{сIlортного трав-
09.40-09.55 Хорошавrrна Л.С,

4

флtttансово-хозя Г.tствеtIная деятел brIocTb образователь[Iых

учреlItдеttиri 09.55-10.05 Москвина Н.С.

5
Итоги весе l-t не li убор к ri терр итор Ii и о р ган1,Iз а цri r.l

10.05- 10.15 Москвина Н.С.

6
Разное

10.15-10.25

Вопрос Решение
Рассшtотрение лредставленllя Управлегlllя
роспотребtладзора по Республttке 1\4aprrгr Эл
Ns 71 от 04.04 20l8 г.;J{э 83 от 11.04.20l8 г.; 84
от l 1.0z1.20 ] 8 г. <об устранении пр1.1чIIн 1,I

условий. способствовавшtlх совершению
ад\,1 инистратLlвного правонар},шенliя))

1. ИrrформацI]ю прtlнять к сведеllLlю l.{ довестl.] до сотрудников оУ.
2. РуководиТеля пr оУ: Ефреп,rово Гl Е.В.-заведующему N4ЩОУ кОр-
шанский детскl,tГt сад (РодIIлItIок>, [_{арегородцевоti И,В. - заведую-
щелtу МЩОУ кllJу"чкllнскtrй детский сад кБерезка>, Королевой И.В.-
дIlректору МОУ кОршанская средняя школа)) принять N,lеры по

устранен1,1ю выявленных нарушенлrйl в указанные сроки.

Рассмотреttие предппсанLIя MB/l/1
26.03.20l 8 отдела ttадзорной деятельностLI
профилактl.r.tесt<ой работы Медведевсt<ого
Оршанского районсlв

и

t{

от 1.Информачrttо прlrtrять к сведенlltо
Z. Руковолиr,еляr,l ОУ принять N,lеры
tарушений в указаIIные сроки

rt довести до сотруднtlков оУ..
по устранению выявленtiых

Комплекс Nlep llo сн1.1)i(еttию детского
доро)кгiо-тl]анспортно го трав \,IатизNl а.

l. ИrrtРормацl.tю пр1.1нять к сведению,
2. Руковолr,rтелям оУ обеспечttть выполненI|е коптплеt.са ]\lep по
эбеспе.tен1.1tО сни)кеlIия детского дороitiно-траI{спортного травNlатtiз-
\{а.

Фt.tнансово-хозяйственная деятельность
образовател ьных у.lреrкден и Гt

1. Продолжить монл{торинг расходованI,1я электроэнергии и вод"lЪ
2018 голу и не допускать увеличения расходованиrI ресурсов.
2. Осуществлять лlлчный контроль за сверкой показаний приборов
учета потребления воды и электроэнергии, а также данных в счетах
l{a огIлату поставщtIIiов за эJектроэнергиtо) воду l,.l теп,по.
З. обесгrечить стабlt.rьное потреблен1.Iе элек.l.рOэllергIltl
ра]\.lках закJIIоченных контрактов на 2018 год.
4. Принять N{еры по эконоN,IиLI воды в следующих

II4OY "Большеоршllнская ООШ" (лиректор ,

Алексеевич)
I\.4OY "Веллrкопо"цьская сош" (li.o. лиректора Садова Светлана

В иr<т,оровrlа)

IV{OY "ШулкItнская СОШ"
Виr а.пьевгrа),

(директор Еп,tель;tнова Вера

1.I воды в

, уtIре)I(дениях:
Кузьпtrrных Сергеi:r

,i



Итоги весенней уборки территории

_ моу "Оршанская сош,' (лиректор Королева Ирина
Витапьевна),

МДОУ "Оршанский детский
Торопова Татьяна Витальевна),

мдоу "оршанский детский
Мотов илова Ирина Геннадьевна)

МДоУ "оршанский детский

сад "Колокольчик (заведу}ощая

сад "Колобок" (завелующая

сад "Родничок" (заведующая

с истеi\,1ат1,Iческое проведе н LIe N,I еропрltятий, направленных на благо-
устройство, уборк1, от захламленности территорl.tй

3. отп,lети-гь своевре1\.1енное l] качественное проведение
пtеропрt.rятrtй по уборке территориli следу]ощих образовате,rьных
учреlttдеttrtй:

N4доУ "Велrtкопольскиti детскиli сад ''Изll ]!{укш'' (завелующая
ЕсРреплова Ол ьга Владllпrrrровна)

_,_ I\4ДОУ "N4арковскиri детскrll-t сад ''Теремок'' (заведlтошая
Школярова Елена Вениапtиновна)

мllоУ "Оршанскllr-t детскl.tir сад''Колобок'' (завеll,юшая
Мотовttлова Ирlrна Геннальевна)

МоУ "Большеоршl,tнская оОШ" (лиректор Кузьпtиных Сергеl--i
Алексеевliч)

мова Екатерина Владим

4. Указать на недостаточную
исполненI,1е прliказа по весенней
руковод1.1теле l:l:

N,IOY "ВелrIКоПо;lЬСК?Я сош,' (и.о. директора Садова Светлана
Викторовна)

моУ "Марковская ооШ) (лrrректор Бовырl.tна Татьяна

организацLlю и HecBoeBpeN,leHHoe

уборке террIlториti с.,rlедующих


