Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛгнЗ ]
города Южно-Сахалинска

Приказ
ОТ 07.11.2017

№ 328- о

д

Об усилении безопасности в МАОУ
^О Ш №31 города Южно-Сахалинска,
во время проведении капитального ремонта.

п
*
ЛЯХ пР °изв°датвенной и противопожарной безопасности во время ремонтных
работ, обеспечения безопасных условий труда, безопасной эксплуатации здания охраны
жизни и здоровья учащихся и персонала
’ Р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить производство работ по капитальному ремонту объекта МАОУ СОШ
№М города Южно-Сахалинска, расположенного по адресу: пл.р-н Ново-Александровск.
ул.Советская.91 с 07.11.2017 по 15.12.2017.
2. Установить время производства работ по капитальному ремонту на территории
МАОУ СОШ №31 города Южно-Сахалинска:
в рабочие дни с 08.00 до 20.00.
3. Подрядной организации ИП Абелян Т.Р. предоставить заказчику:
*заверенную копию списка сотрудников подрядной организации, допущенных к
проведению ремонтных работ;
*заверенный список автомобилей подрядной организации, обеспечивших ввоз/вывоз
строительных материалов с указанием марки государственного номер. Ф.И.О. водителя.
4. Утвердить состав комиссии для сдачи-приёмки объекта МАОУ СОШ №31 города
Южно-Сахалинска в следующем составе:
Васильев В.П. - начальник отдела по содержанию зданий, сооружений и прилегающих
территорий образовательных учреждений Департамента образования администрации
города Южно-Сахалинска;
Бережная Т.И. - директор МАОУ СОШ №31 города Южно-Сахалинска;
Капустина Н.С. - заместитель директора по АХЧ;
Лазаренко Д.М. - специалист по стройконтролю ООО «Афина»;
Абелян Т.Р. - генеральный директор ИП Абелян Т.Р.;
Сопрыкина Н.А. - председатель Управляющего Совета МАОУ СОШ №31 города ЮжноСахалинска.
5. Капустиной Н.С.-заместителю директора по АХЧ:
5 1 07 11 ?017 провести инструктаж с учителем физической культуры и учителями
начальной школы по пожарной безопасности, по электробезопасности и по
предотвращению чрезвычайных ситуаций в школе во время проведения ремонтных работ,
5.2. обеспечить в период производства работ:
♦доступ работников подрядной организации ИП Абелян Т.Р. на территорию
образовательного учреждения и в помещение учебного корпуса «Б»,
*допуск на территорию образовательного учреждения работников и автомобилей
подрядной организации ИП Абелян Т .Р .;

*провести вводный инструктаж с работниками подрядной организации ИП Абелян Т.Р. по
соблюдению мер безопасности на территории объекта МАОУ СОШ №31 города ЮжноСахалинска.
6. Классным руководителям 1-4 классов:
6.1. провести разъяснительную работу среди учащихся о правилах безопасности во
время проведения ремонтных работ.
7. Всем работникам образовательного учреждения при выполнении своих
функциональных обязанностей строго соблюдать технику безопасности.
8. В случае чрезвычайных ситуаций действовать согласно инструкции.
9. Утвердить памятку для учащихся и родителей (законных представителей) при
проведении ремонта на объекте образовательного учреждения ( приложение).
10. Замошниковой О.В. - заместителю директора разместить информацию о
капитальном ремонте образовательного учреждения и данный приказ на сайте
образовательного учреждения и информационных стендах.
11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Т.И.Бережная

С приказом
07.11.2017

о зн а к о м л ен ы :

/Н . С. Капустина/
' / О.В.Замошникова /

Приложение
к приказу директора МАОУ СОШ №3 ]
города Южно-Сахалинска
от 07.] 1.2017 № 328-ОД
Памятка для учащихся и их родителей (законных представителей) при проведении ремонта
на объекте образовательного учреждения

Ребята, будьте дисциплинированны!
1.
ограждение.

Обратите внимание на опасную зону рядом со зданием, никогда не заходить за

Наиболее опасными работами считаются устройство карнизных спусков, желобов,
покрытие парапетов, подоконников, поясков. Это кровельные работы ведутся с наружных лесов,
подмостей, выпускных лесов или люлек. Существует опасность падения различных предметов и
инструментов с высоты. Будьте осторожны!
3. Запрещается находиться на месте складирования материалов.
4. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
5. По окончании занятий в школе необходимо, убедившись в безопасности, организованно
вместе с учащимися своего класса и учителем выйти из школы.
6. Запрещается вести какие-либо игры на территории школы, как в дневное, так и в вечернее
время суток.
7. Необходимо соблюдать общие правила безопасности и правила поведения при
возникновении и опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
8. Обо всех нарушениях правил поведения и правил техники безопасности, особенно в
период проведения ремонтных работ, незамедлительно сообщать учителю, классному
руководителю или дежурному администратору.

Уважаемые родители!
1 Определите вместе с ребёнком безопасный путь из дома в школу и обратно.
2. Обратите, пожалуйста, внимание на то. что иногда после школьных занятий дети ид\т не
домой. Не позволяйте ребёнку уклоняться от выбранного вами безопасного маршрута домой!
3. Следите, пожалуйста, за тем, как соблюдает общие правила безопасности ваш ребенок во
внешкол^ое^время б^ ед^ ^
проведения ремонтных работ в школе.

q соблюдении

дополнительных мер безопасности в период

