
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1

городского округа-город Камышин 
(МБДОУ Дс № 1)

ПРИКАЗ

11 января 2021 г. № 11-о

О назначении лиц, ответственных за безопасную 
эксплуатацию зданий и сооружений в 2021 году

На основании ст. 212ТКРФ, в соответствии с требованиями п.2.3. Положения о 
проведении планово - предупредительного ремонта производственных зданий и соору
жений, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973г. № 279, Техничес
ким регламентом о безопасности зданий и сооружений, утверждённого Законом от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ, с целью обеспечения безопасного состояния и сохранности 
зданий и сооружений в процессе их технической эксплуатации путём надлежащего 
ухода за ними, своевременного и качественного проведения ремонта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за правильную эксплуатацию, сохранность и свое
временный ремонт здания, сооружений и отдельных помещений Гребенскову Елену 
Васильевну -  начальника хозяйственного отдела МБДОУ Дс № 1.

2. Создать комиссию по общему техническому осмотру зданий и сооружений 
МБДОУДс№1в следующем составе:

- председателем комиссии - Садыхову Э.А. -  заведующего ДОУ,
- членами комиссии 
-Гребенскову Е.В. -  начальника х/о,
- Задёра Е.Р. -  председателя ППО.

3. Комиссии по общему осмотру зданий и сооружений осуществлять общий осмотр 
с составлением актов и регистрацией их в журнале два раза в год -  15 апреля и 15 
октября текущего года.

• В весенний период -  освидетельствование состояния здания после зимнего периода 
и уточнение объемов работы по текущему, капитальному ремонту зданий.

• В осенний период - подготовка здания к зимнему периоду.
4. На основании осмотров разработать график планово-предупредительных ремонтов и 

представить его на утверждение не позднее 25 апреля и 25 октября 2021 г.
5. Обновить и утвердить Положение о порядке проведения осмотров зданий и 

сооружений.
6. Контроль за выполне 

го отдела Гребенсков
о приказа возложить на начальника хозяйственно-

Заведующи Э.А. Садыхова

С приказом ознакомлены 

Начальник х/о Е.В. Гребенскова



Воспитатель, ПППО Е.Р. Задёра

В дело № 01-12 за 2021 г.
Ответственный за делопроизводство 
Гребенскова Елена Васильевна 8(84457) 4-75-75 
kamds  1 @volganet.ru 
11.01.2021 г.


