
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от  10 сентября  2015 г.                                                                                                         № 284 

пгт. Троицко-Печорск 
 

 
Об исполнении распоряжения администрации муниципального района 

 «Троицко-Печорский» от 09.09.2015 г. № 188 
 

    В соответствии с распоряжениями администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 09.09.2015 г. № 188 «Об утверждении плана-графика на 2016-2018 годы 
замены системы автоматической установки пожарной сигнализации в образовательных 
организациях, подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального района "Троицко-Печорский 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский»: 
1.1. довести до сведения руководителей образовательных организаций план-график на 
2016-2018 годы замены системы автоматической установки пожарной сигнализации 
(далее - АУПС) в образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования администрации муниципального района "Троицко-Печорский (приложение); 

1.2. предусмотреть финансирование за счет средств муниципального бюджета на 
реализацию планов-графиков на 2016, 2017, 2018 годы; 

1.3. организовать в соответствии с выделенным финансированием проведение 
организационно-управленческой работы с руководителями образовательных организаций 
по реализации утвержденного плана-графика. 

2. Руководителям образовательных организаций: планировать работу в 2016-2018 
годах по реализации плана в рамках проведения мероприятий подготовки к новому 
учебному году в соответствии с планом-графиком замены АУПС, утвержденным 
распоряжениями администрации муниципального района «Троицко-Печорский», и 
выделенным финансированием. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник                                                                              Н.Г.Акимова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу Управления образования  

от 10.09.2015 № 284 
 

Приложение  
к  распоряжению администрации 

 муниципального  района 
 «Троицко-Печорский» 

                                                                                                    от 09.09.2015 г. № 188 
 

План-график на 2016-2018 годы замены АУПС в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального района 

"Троицко-Печорский"   
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Полное наименование образовательной 
организации 

Наименование  
объекта 

Запланирован
ная дата 
установки  

1. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 
пгт. Троицко-Печорск 

Корпус 1, 2 31.12.2016 

2. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» 

пст. Комсомольск-на-Печоре 

Здание школы 31.12.2016 

3. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста  «Начальная 
школа - детский сад» пст. Белый Бор 

Здание школы-сад 31.12 .2017 

4.  МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

МДОУ «Детский сад № 3» пгт. Троицко-
Печорск 

2 здания: 
Здание ул. Мира, 20 
Здание ул. Захарова,29 

31.12 .2017 

5. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа» 

д. Еремеево 

Здание школы-сад 31.12.2017 

6. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательноеучреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  пгт. 

Троицко-Печорск 

Школа-сад с. Покча 31.12.2018 

7. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа»  пст. Приуральский 

2 здания: 
Здание школы 

здание интерната 

31.12.2018 

8. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 

общеобразовательная школа»  пст. 
Русаново 

Здание школы 31.12.2018 

9. МО МР 
«Троицко-
Печорский» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Усть Илыч 

3 здания: 
здание школы 
здание начальной школы 
здание дошкольной 
группы 

31.12.2018 

 


