
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

15 декабря 2015 г. № 79

О работе муниципальных 
образовательных учреждений 

Андреапольского района 
в зимний период 2015-2016уч. года

В целях поддержания оптимальных условий функционирования 
и организации бесперебойной работы образовательных учреждений 
района в зимний период 201 5 -2016 у ч е б н о г о  года,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Андреапольского района, подведомственных отделу образования 
администрации Андреапольского района (далее - учреждения):

а) обеспечить ежедневный контроль за проверкой 
температурного режима в образовательных учреждениях, в случае 
отклонения от нормы функционирования учреждения незамедлительно 
принимать меры по их устранению;

б) приказом по учреждению назначить ответственных лиц за 
бесперебойную работу систем жизнеобеспечения учреждения;

в) приказом по учреждению назначить оперативную группу по 
реагированию на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с 
проявлением сложных гидрометеорологических явлений, выходом из 
строя систем жизнеобеспечения учреждения;

г) обеспечить устойчивую и бесперебойную работу
энергетического и газового хозяйства;1̂

д) установить постоянный контроль за обеспечением
учреждения теплом, электроэнергией, водой;

е) для бесперебойной работы собственных котельных создать и 
в последующем своевременно пополнять запасы твердого и жидкого 
топлива в объеме двухмесячной потребности;

ж) провести обследование электрохозяйства образовательного 
учреждения, в том числе с привлечением сторонних организаций;

з) исключить использование электрических и нагревательных 
приборов, с целью недопущения перегрузок внутренних электросетей;

и) проводить ежедневный мониторинг состояния систем
жизнеобеспечения учреждений, принять исчерпывающие меры по 
укомплектованию учреждения средствами уборки снега и 
обледенений: снегоуборочными лопатами, лентами для ограждения 
опасных мест на случай падения сосулек, запасом песка и соли;

к) в случае обильных снегопадов проводить в кратчайшие сроки 
расчистку территорий учреждений от снега, обеспечив в первую очередь 
доступ людей и специализированного автотранспорта к главному входу в



учреждение, к пожарным выходам, к пищеблоку;
л) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения учреждений, неустранимых силами оперативной группы 
незамедлительно сообщать в отдел образования Андреапольского района и в 
специальные службы (отделение МЧС по Андреапольскому району, 
аварийные газовые, ремонтные службы, скорая медицинская помощь, 
территориальное отделение УМВД и другие) для принятия мер по 
ликвидации аварийных ситуаций;

- обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности во 
время восстановительных ремонтных работ;

- оказать содействие ремонтным службам в проведении 
восстановительных работ в учреждении.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МУОО:

Н °̂°1
А.Н. Соколов


