
МБОУ г. Керчи РК « МУК «Профцентр»

П Р И К А З 

04.10.2018 № 117

г. Керчь

О подготовке 
МБОУ г. Керчи  РК « МУК 
«Профцентр» к работе в осенне-
зимний  период 2018-2019 г.

На  основании  приказа  управления  образования  Администрации  
города  Керчи  №  193  от  29.05.2018  г.  и  для  подготовки  учреждения  к
отопительному  сезону,  для  обеспечения  бесперебойного,  надежного
теплоснабжения и с целью предотвращения чрезвычайных происшествий 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственным  за  тепловое  хозяйство  и  подготовку
МБОУ  г.  Керчи  РК  «  МУК  «Профцентр»  к  осенне-зимнему  периоду  
2018-2019 уч.г., зам. директора по АХР, Чжан Е.В.

2. Составить  и  утвердить  план  проведения  работ  по  подготовке  
МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» к работе в осенне-зимний период,
предусмотрев  мероприятия  в  случае  возникновения  аварийных  ситуаций
(приложение № 1) 

3. Выполнение данного приказа возложить на зам. директора по АХР, 
Чжан Е.В.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Бербер



Приложение № 
2пппр Приложение № 2

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» 

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответств.

1.

Проводить  разъяснительную  работу  с
сотрудниками, учащимися, о необходимости
рационального  и экономного использования
электроэнергии,  теплоснабжения  в  «МУК
«Профцентр» 

Постоянно

Руководители
подразделений,

учителя,
преподаватели,

мастера п/о

2.
Провести совещания с работниками «МУК 
«Профцентр» об экономии электричества, 
тепла, воды

1 раз в квартал

Руководители
подразделений,

Ларина И.В.
Зелинская Е.Ф.

Касай Э.Н.

3.

Увеличить естественное освещение учебных
кабинетов  за  счет  освобождения  окон  от
штор  с  плохой  светопроницаемостью  и
подрезки зеленых насаждений у окон

Постоянно
Зелинская Е.Ф.

Касай Э.Н.
Зав. кабинетами

4.

Проводить  контрольные  проверки  по
выявлению  нарушений  использования
электроосветительных  приборов,
оборудования,  сохранности  тепла,
рационального использования воды

Систематически
Руководители
подразделений

5.
Проводить   работу  по  замене  энергоемких
ламп освещения на энергосберегающие

В течение  
2016 г.

Зелинская Е.Ф.
Касай Э.Н.

6.
Замена деревянных оконных рам на рамы 
ПВХ

По мере
финансирован

ия

Зелинская Е.Ф.
Касай Э.Н.

7.
Своевременно производить утепление окон и
дверей в учебных кабинетах, мастерских

К началу
отопительного

периода

Касай Э.Н.
Зав. кабинетами

8. Производить остекление окон
По мере

необходимости
Касай Э.Н.

9.
Проводить осмотр теплосети и помещений 
«МУК «Профцентр» с целью недопущения 
потери тепла

Постоянно Касай Э.Н.

10.
Своевременно проводить ремонт 
водопроводных кранов, труб, сливных 
бачков

По мере
необходимости

Касай Э.Н.

З
З

Зам. директора по АХР Е.В. Чжан



Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г. Керчи РК
«МУК «Профцентр»

______________ Т.В. Бербер

                                                                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке к  работе в осенне-зимний период

в 2016-2017 уч. г.

№ п/
п

Мероприятия Ответственный Срок исполнения

1. Издать распоряжение для сторожей на случай возникновения аварийных ситуаций Директор до 01.10.2016

2.
Произвести утепление оконных проемов,  дверей учебных кабинетов, подсобных и
чердачных помещений 

Зам. директора по АХР
Зав. кабинетами

до 01.10.2016

3. Обеспечить тепловую изоляцию трубопроводов Зам. директора по АХР до 01.09.2016
4. Проверить  трубопроводы и приборы отопления Зам. директора по АХР до 01.10.2016

5. Производить ежедневное снятие показаний теплового счетчика Зам. директора по АХР
в течение

отопительного
сезона 

6.
Проводить ежедневный мониторинг температурного режима в учебных кабинетах и
служебных помещений

Секретарь 
в течение

отопительного
сезона 

7.
Завершить  подготовку  теплообеспечивающих  систем  и  все  подготовительные
ремонтные работы

Зам. директора по АХР до 01.09.2016

8.
Предоставить  на  бумажных  носителях  в  3-х  экземплярах  подписанные  всеми
членами комиссии акты готовности МУК к работе в новом отопительном сезоне

Зам. директора по АХР до 20.08.2016

9.
Разработаны  мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности МУК

Зам. директора по АХР выполнено

10. Обеспечить строгий контроль за потреблением топливно-энергетических ресурсов
Зам. директора по АХР

Зав. мастерскими
в осенне-зимний

период

11.
Провести  обследование  технического  состояния  зданий  и  сооружений  с  целью
предупреждения их разрушения

комиссия до 20.08.2016

Зам. директора по АХР Е.В. Чжан
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