
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

  

ПРИКАЗ 

От 14.06.2016                                                                                                 №166р 

 

О мероприятиях по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период 

2016-2017 учебного года 

 

    На основании приказа МКУ «УО и МП» от 14.06.2016г № 0192-р «О 

мероприятиях по подготовке учреждений образования к работе в осенне-

зимний период 2016-2017 года», в соответствии с Постановлением Главы 

муниципального образования от 29.04.2016г. № 1119 «О мероприятиях по 

подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы в городе Бердске к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 года» и в целях обеспечения устойчивого 

функционирования и своевременной подготовки учреждения к работе в 

осеннее-зимний период 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию теплопотребляющих установок, эксплуатацию и обслуживание 

узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в МБОУ СОШ №12 

заместителя директора по АХР Лаврова А.С.  

2.Заместителю директора по АХЧ Лаврову А.С.: 

2.1. начать подготовку и выполнение работ по ремонту и техническому 

обслуживанию здания школы и инженерных систем в соответствии со 

сроками выполнения работ до начала отопительного сезона в 2016-2017 

учебном году. 

2.2. в срок до 01.08.2016 произвести ревизию дроссельных и сужающих 

устройств (шайб и сопел) с последующей маркировкой (клеймением) и 

опломбированием на месте (совместно с представителями теплоснабжающих 

организаций). 

2.3. в срок до 01.08.2016 в присутствии представителей теплоснабжающих 

организаций произвести испытания на прочность и плотность оборудования 

тепловых пунктов, теплотрасс и систем теплопотребления здания в 

соответствии с пунктами 9.2.12, 9.2.13 «Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок с оформлением актов в установленном порядке. 

2.4.в срок до 01.08.2016 оборудовать тепловой узел школы проверенными 

контрольно-измерительными приборами (манометры, термометры) в 

соответствии с пунктом 9.1.45 «ПТЭ ТЭ». 



2.5. о проведенных гидравлических испытаниях в тот же день сообщить на 

эл. адрес vgnoev@mail.ru ведущему инженеру МКУ «УО и МП» Гноеву В.В. 

2.6.на основании графика гидравлических испытаний, составленного МКУ 

«УО и МП», провести гидравлические испытания на сетях МБОУ СОШ №12 

27 июля 2016 год.  

2.5.в срок до 25.08.2016  предоставить МКУ «УО и МП» ведущему инженеру 

Гноеву В.В. копии следующих документов в двух экземплярах: 

1)Акт промывки системы отопления; 

2)Акт установки дроссельного устройства; 

3)Акт гидравлических испытаний; 

4)приказ о назначении ответственного за тепловые энергоустановки; 

5)ксерокопию удостоверения Сибирского управления Федеральной службы 

по экологическому и атомному надзору на обучение и аттестацию 

ответственных за эксплуатацию и обслуживание узлов учета тепловой 

энергии и теплоносителя у потребителей. 

6)гарантийное письмо об устранении выявленных замечаний (на каждое 

замечание реальный срок его устранения)  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                            И.П. Ачикалова 

 


