
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, д. 9, тел. (41 145) 3-16-63;
__________факс: (41 145) 3-15-08, e-mailmuuoar@bk.ru http://deDartamentar.ucoz.ru/_____________

ПРИКАЗ
03.07.2020 г. 01-07 ldtS8

г. Алдан

О мерах по подготовке объектов образовательных организаций МО «Алданский 
район» к отопительному сезону 2020/2021 года

Во исполнение постановления Главы МО «Алданский район» №438п от
07.04.2020 года «О мерах по подготовке объектов ЖКХ и предприятий топливно- 
энергетического комплекса на территории МО «Алданский район» к отопительному 
сезону 2020/2021 года», а также в целях обеспечения своевременной и качественной 
подготовки систем жизнеобеспечения объектов образования к функционированию в 
отопительный сезон 2020/2021 года, предупреждения аварийных ситуаций в течении 
отопительного сезона на объектах образовательных организаций МО «Алданский район» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций
1.1. Обеспечить своевременное размещение заказов и финансирование всего 

комплекса мероприятий в соответствии с действующим законодательством, обязательным 
выделением средств на мероприятия по обеспечению своевременной и качественной 
подготовки систем жизнеобеспечения объектов образования к отопительному сезону.

1.2. Для подготовки образовательных учреждений к работе в зимних условиях 
учреждениям требуется в ремонтный сезон провести работы по промывке и 
гидравлическому испытанию систем тепловодоснабжения с подписанием актов 
представителем теплоэнергоснабжающей организацией имеющим право подписи, 
назначенный приказом руководителя предприятия (проведение гидропневматической 
промывки внутренней системы отопления проводится с прочисткой грязевиков и 
сбросных устройств).

1.3. При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, 
трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое 
оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями 
специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого 
оборудования.

1.4. Выполнить наладку системы отопления, ремонт или замену неисправных 
кранов на отопительных приборах.

1.5. Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, системы отопления и 
водоснабжения.

1.6. Провести текущие ремонты внутренних инженерных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения, с устранением течей (свищей) на трубопроводах и приборах отопления.

1.7. В неотапливаемых помещениях зданий, в период подготовки к ОЗП, проверить 
состояние и произвести ремонт тепловой изоляции труб центрального отопления, 
водопровода, канализации, утеплить пожарный водопровод (при наличии).

1.8. Провести техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов 
(приборов учета ТВС). При необходимости выполнить поверку приборов учета тепла и 
воды.

1.9. Выполнить предписания и устранить все нарушения выявленные совместно с 
теплоэнергоснабжающей организаций.
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1.10. В срок до 26 августа 2020 года завершить все необходимые работы по 
подготовке образовательных организаций к новому отопительному сезону и обеспечить 
оформление и подписание паспортов готовности объектов образования МО «Алданский 
район» к отопительному сезону и работе в зимних условиях и предоставить в МКУ 
«Департамент образования».

1.11. Вести постоянный контроль за ходом подготовки образовательных 
организаций к отопительному сезону.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Департамент образования» Е.И. Хрущ

С приказом ознакомились ________
ПОДПИСЬ

« » 2020 г.
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