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ПРИКАЗ 

27.12.2022                                                                                                     № 54- О 

 

 О соблюдении дополнительных мер безопасности 

в период проведения ремонтных работ 

 

В связи с проведением ремонтных работ, руководствуясь Постановлением 

администрации Карачаевского муниципального района от19.12.2022 г. №777 

«Об организации образовательного процесса на период проведения 

капитального ремонта в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа а. Каменномост», 

приказом УОФКСМПАКМР  от 21.12.2022 г. №231 «Об организации 

образовательного процесса в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа а. 

Каменномост» в связи с проведением капитального ремонта», в целях 

создания безопасных условий труда, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья учащихся и персонала учреждения в 

образовательном процессе и трудовой деятельности на период проведения 

капитального ремонта с 10.01.2023 г. до окончания ремонтных работ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора по АХР Гедиева Владимира 

Конакбиевича ответственным за обеспечение условий безопасности в 

период ремонтных работ на объекте. 

2. Утвердить график работы административных работников на период 

ремонтных работ на объекте. 

3. Дежурным администраторам обеспечить постоянный контроль, 

позволяющий исключить присутствие детей на территории 

проведения ремонтных работ. 

4. Педагогу-организатору Токовой Ирине Курманбиевне   и заместителю 

директора по АХР  Гедиеву Владимиру Конакбиевичу  осуществлять 

контроль за организацией пропускного режима, не допускать 

нахождения в помещениях и на территории школы посторонних лиц, 

подозрительных предметов. 

5. Заместителю директора по АХР Гедиеву Владимиру Конакбиевичу  

обеспечить наличие необходимых средств пожаротушения и 

свободный доступ к путям эвакуации. 



6. Заместителю директора по АХР Гедиеву Владимиру Конакбиевичу  

определить и обозначить границы опасных зон на территории 

учреждения при выполнении ремонтных работ, обеспечить 

специальное ограждение территории, где проводятся ремонтные 

работы. 

7. Заместителю директора по АХР Гедиеву Владимиру Конакбиевичу   

организовать проведение ежедневного осмотра всех помещений по 

окончании рабочего дня и передачу объекта от дежурных сторожам. 

8. Утвердить Памятку по правилам поведения для учащихся и 

сотрудников школы на период ремонтных работ (приложение 1 к 

приказу). 

9. Преподавателю-организатору ОБЖ Караеву Алику Сейпуловичу 

провести внеплановый инструктаж педагогического состава и 

технического персонала по правилам поведения и технике 

безопасности во время проведения ремонтных работ. 

10. Караеву А.С. и классным руководителям: 

 провести инструктаж с учащимися под роспись на тему «Правила   

поведения учащихся при выполнении ремонтных работ в 

образовательном учреждении»: 

 категорически запретить нахождение учащихся на территориях, 

имеющих ограждение в связи с проведением ремонтных работ. 

11. Заместителю директора по АХР Гедиеву Владимиру Конакбиевичу  

уведомить МО МВД «Карачаевский» по Карачаевскому району КЧР, 

ОНД и ПР по Карачаевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

КЧР, РГБУЗ «Карачаевская центральная городская и районная 

больница» об особенностях организации образовательного процесса в 

период проведения капитального ремонта в ОУ. 

12. Секретарю-делопроизводителю Бабоевой Оксане Бузжигитовне  

ознакомить работников школы под роспись с данным приказом, 

разместить на доске объявлений и сайте школы. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»:                                Ф.Х. Лайпанова 

 

 

 
  

 


