Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования Тверской области
Администрация Нелидовского района Тверской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5
(Школа №5)
172521, Тверская область, г. Нелидово, улица Советская, дом 40, тел. (48266)52745, 52997
E-mail: nelshkola5@mail.ru; http:// shkola5nel.ru
ИНН 6912006071, КПП 691201001
Р/с 40701810200001000034 Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001

ПРИКАЗ

«04» декабря 2017 г.

г. Нелидово Тверской области

№ 21/1

О работе образовательного учреждения
в зимний период 2017/2018 учебного года

В целях бесперебойной работы образовательного учреждения, сохранения
здоровья и создания безопасных условий для жизнедеятельности учащихся и работников
школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения
учреждения Афанасьеву Татьяну Васильевну, заместителя директора по
административно-хозяйственной части.
2. Афанасьевой Т.В., заместителю директора по АХЧ:
2.1. Обеспечить ежедневный контроль за проверкой температурного режима в
здании школы;
2.2. Обеспечить устойчивую и бесперебойную работу энергетического хозяйства;
2.3. Установить постоянный контроль за обеспечением учреждения теплом,
электроэнергией, водой;
2.4. Проводить ежедневный мониторинг состояния систем жизнеобеспечения
учреждения;
2.5. Принять меры по укомплектованию учреждения средствами уборки снега и
обледенений;
2.6. Провести соответствующие инструктажи с техническими работниками с
последующей записью в журналах (под роспись);
2.7. Обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности во время
восстановительных ремонтных работ;
2.8. Оказать содействие ремонтным службам в проведении восстановительных
работ в учреждении;
2.9. Организовать обследование электрохозяйства образовательного учреждения с
привлечением сторонних организаций;
2.10. Исключить использование электрических и нагревательных приборов, с
целью недопущения перегрузок внутренних электросетей.
3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Крыловой И.А. и
Коробковой Ю.В.:
3.1. Вести ежедневный контроль за посещаемостью учащихся;
3.2. Провести с педагогическими работниками школы соответствующие
инструктажи по технике безопасности.
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4. Заместителю директора по воспитательной работе Дмитриевой Е.П.:
4.1. Обеспечить ежедневный контроль за проверкой температурного режима в
физкультурно – оздоровительном комплексе;
4.2. Установить постоянный контроль за обеспечением физкультурно –
оздоровительного комплекса теплом, водой, электроэнергией;
4.3. Исключить использование электрических и нагревательных приборов с целью
недопущения перегрузок внутренних электросетей.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. Вести ежедневный контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий;
5.2. О всех проблемных ситуациях незамедлительно сообщать директору школы;
5.3. Организовать проведение инструктажей с учащимися по технике безопасности,
по правилам дорожного движения, о безопасности и сохранности жизни с
обязательной записью в классных журналах.
6. Социальному педагогу Александровой Л.А.:
6.1. Вести ежедневный контроль за организацией подвоза учащихся;
6.2. О всех проблемных ситуациях незамедлительно сообщать директору школы.
7. Назначить оперативную группу по реагированию на случай чрезвычайных
ситуаций, связанных с проявлением сложных гидрометереологических явлений,
выходом из строя систем жизнеобеспечения учреждения.
7.1. Включить в состав оперативной группы следующих работников школы:
1. Афанасьеву
Татьяну
Васильевну,
заместителя
директора
по
административно-хозяйственной части;
2. Васькову Нину Петровну, заместителя директора по учебновоспитательной работе;
3. Дмитриеву Елену Павловну, заместителя директора по воспитательной
работе;
4. Крылову Инну Анатольевну, заместителя директора по учебновоспитательной работе;
5. Спириденкова Дениса Вячеславовича, преподавателя-организатора основ
безопасности жизнедеятельности;
6. Шевлюгу Татьяну Николаевну, учителя физической культуры;
7. Митюшенкова Константина Александровича, слесаря –сантехника.
8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы

З.П. Бомбина
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