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ПРИКАЗ
№ 01.09-67/1

24Л2.2014 г.

«Об усилении мер по содержанию территорий ОО
в зимний период 2014-2015 учебного года»

В целях выполнения требований 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об
образовании» в части обеспечения безопасных условий пребывания
обучающихся на территории образовательной организации,
ввиду
наступления зимнего сезона, сопровождающегося увеличением осадков и
обильными снегопадами, в соответствии с нормативными актами ЗОУО и
Департамента образования г.Москвы, на основании решения Управляющего
совета школы (протокол № 16 от 04.12.2014 г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.
•

•

•
•
•
•
3.

Обеспечить выполнение мероприятий по содержанию территорий в
усиленном режиме на зимний период/период обильного выпадения
осадков в виде снега.
Определить перечень мероприятий по содержанию территорий в зимний
период/период обильного выпадения осадков:
очистка (ручная и механизированная) подъездов и подходов к зданиям
образовательной организации (ОО), в том числе и в 5-тиметровой зоне
примыкающей муниципальной территории, от снега и наледи;
очистка (ручная и механизированная) внутриобъектовых проходов и
проездов, включая технические и контейнерные площадки, от снега и
наледи;
оконтуривание бордюрного камня от снега;
очистка кровель от снега, наледи, сосулек, в том числе, и с применением
материального и трудового ресурса обслуживающих организаций;
очистка входных групп зданий от снега и наледи, расчистка от снега и
наледи запасных и эвакуационных выходов, а также подходов к ним;
иные работы, способствующие обеспечению безопасного режима
пребывания обучающихся на территории ОО.
При выполнении работ, указанных в п.2 настоящего приказа, рабочим
по комплексному обслуживанию зданий, а также сотрудникам
обслуживающих организаций, неукоснительно следовать требованиям
инструктажей по обеспечению безопасности, соблюдать правила

охраны труда. Ответственность за безопасные условия выполнения
работ по содержанию территорий 0 0 возложить на заместителя
директора по обеспечению безопасности Носулича Петра Петровича.
Распределить зоны ответственности за состояние территорий между
инженерами ГБОУ Школа № 814:
• Акимовой Ольгой Михайловной - по адресам: ул. Матвеевская,
д.20, к.2.; ул. Матвеевская, д.34, к.2.; ул. Матвеевская, д.42, к.2,
3, 4; ул. Нежинская, д. 17, к.1; ул. Нежинская, д.8;
• Менакером Максимом Григорьевичем - по адресам: ул.
Веерная, д.5, к.2, 3; ул. Матвеевская, д.4, к.З, 4, 5;
• Булеевой Татьяной Викторовной - по адресам: ул. Веерная,
д.38, к.1, 2; ул. Веерная, д.20, к.2; ул. Веерная, д.34, к.1, 3.
Общую ответственность за состояние территорий, содержание зданий,
интенсивность и качество работы рабочих по комплексному
обслуживанию зданий, контроль за качеством исполнения договорных
обязательств со стороны обслуживающих организаций в части
содержания зданий и территорий, возложить на старшего инженера
Еловайского Игоря Николаевича.
Вменить в обязанность старшему инженеру Еловайскому И.Н.
регулярный объезд территорий ОО с последующим докладом
руководителю о выявленных недостатках и мерах их устранения.
Контроль над исполнением
настоящего приказа возложить на
заместителя директора по экономике и финансам Аференок Анжелу
Витальевну.

