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ПРИКАЗ

15.10.2018г. п. Советский №

О начале отопительного сезона 
2018-2019 годов в образовательных 
учреждениях Советского района 
Республики Крым

Во исполнение Постановления администрации Советского района 
Республики Крым от 11.10.2018 №466 «О начале отопительного сезона 2018- 
2019 годов в муниципальном образовании Советский район Республики Крым» 
с целью обеспечения стабильного функционирования образовательных 
учреждений Советского района Республики Крым в осенне-зимний период 
2018-2019 годов и соблюдения санитарно гигиенических норм

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать отопительный сезон 2018-2019 годов в образовательных 
учреждениях Советского района Республики Крым с 15.10.2018г.

2. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля за ходом 
отопительного сезона 2017/2018 гг. начальника отдела хозяйственного 
обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений» Каракаша Э.А.

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района 
Республики Крым:

3.1. обеспечить стабильное, безаварийное проведение отопительного сезона 
2018/2019 гг., систематический контроль за поддержанием 
соответствующего температурного режима в помещениях 
образовательных учреждений и проветриванием помещений согласно 
нормам СанПиН;
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3.2. принять меры по обеспечению эффективного и рационального 
использования энергетических ресурсов при прохождении отопительного 
сезона 201 8/2019 гг.;

3.3. обеспечить работоспособность оборудования котелен, систем 
отопления и теплосетей;

3.4. обеспечить сохранность твердого топлива;
3.5. обеспечить безопасный доступ к образовательным учреждениям в 

период снегопадов, гололеда и других сложных погодных условий.
3.6. до 16.10.2018 назначить ответственных лиц за подготовку и 

предоставление оперативной информации о ходе отопительного сезона 
2018/2019 гг. и информировать МКУ «Отдел образования администрации 
Советского района Республики Крым» на электронный адрес 
mkuobrazovanie@sovmo.rk.gov.ru в соответствии с приложением №1;

3.7. обеспечить предоставление ежедневной информации о ходе 
отопительного сезона 2018/2019 гг. в МКУ «Отдел образования 
администрации Советского района Республики Крым» до 9:00 на 
электронный адрес mkuobrazovanie@sovmo.rk.gov.ru в соответствии с 
приложением №2;

4. Возложить персональную ответственность за исполнение п.З данного 
приказа на руководителей образовательных учреждений

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел образования 
администрации Советского района
Республики Крым» В.И. Акуленко
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Приложение №1 

               к приказу МКУ «Отдел образования  

администрации Советского района  

Республики Крым» 

от 15.10.2018 № 392 

 

 

Ответственные лица  

за подготовку и представление оперативной информации  

о ходе отопительного сезона 2017/2018 гг. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательного учреждения 

Ответственное лицо 

(ФИО) 

Должность  Мобильный телефон 

     

     

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения  _____________   (ФИО) 
                           (подпись) 

 
 
 
 
 



               Приложение №2 

               к приказу МКУ «Отдел образования  

администрации Советского района  

Республики Крым» 

от 15.10.2018 № 392 

 

Информация об отсутствующих,  

о соблюдении температурного режима в учреждениях,  

о количестве потребляемого топлива 

по состоянию на ______________ 
 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательного  

учреждения  

 

Количество  

отсутствующих 

Температурный 

режим  

в помещениях 

Количество  

потребляемого  

топлива, кг 

Остаток  

топлива, т 

По  

болезни 

По иным  

причинам  

       

       

 

 

Руководитель образовательного учреждения  _____________   (ФИО) 
                           (подпись) 

 
 
 
 

 




