
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2021                                  с. Петровское                                           № 133 

 
 

О подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний 
период 
 
 

В целях подготовки образовательных организаций к работе в осенне-

зимний период на основании Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 

«О теплоснабжении», Распоряжения администрации Тамбовской области 

№345-р от 11.05.2021 «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и 

мерах по подготовке топливно-энергетического комплекса или жилищно-

коммунального хозяйства Тамбовской области к работе в отопительном 

периоде 2021/2022 года» и приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 12.05.2021 №1125 «О подготовке образовательных 

организаций к работе в осенне-зимний период» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций в срок до 01.10.2021: 

1.1.Обеспечить своевременную подготовку технологического 

оборудования к отопительному сезону 2021-2022 года: провести ремонт, 

наладку, техническое освидетельствование и техническое 

диагностирование электрического, теплотехнического оборудования; 

1.2. Провести проверку систем отопления; 

1.3. Обеспечить резервный запас топлива; 

1.4. Привести в исправное состояние источники автономного 

электроснабжения; произвести пробные пуски и обеспечить минимальный 

запас топлива; 

1.5. Проверить исправность технических средств подключения 

блочно-модульных мобильных котельных; 

1.6. Обеспечить свободный проезд для спецтехники и машин 

оперативных служб; 

1.7. Обеспечить своевременность расчетов за потребленные 

энергоресурсы; 

1.8. Обеспечить утепление жилых и учебных помещений; 

1.9. Перезаключить договора с Тамбовским областным 

государственным казенным учреждением «Пожарно-спасательный центр» 

по подключению резервных источников электроснабжения и мобильной 

блочно-модульной котельной; 

1.10. Оформить паспорта готовности к работе в зимних условиях; 

1.11. Все работы провести в соответствии с Правилами оценки 

готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103. 



2. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» (Демидова): 

2.1. до 01.10.2021 провести проверку готовности образовательных 

организаций к работе в осенне-зимний период; 

2.2. доложить о готовности к отопительному сезону до 01.10.2021. 

2.3. в течение осенне-зимнего периода 2021-2022 осуществлять 

постоянный контроль за температурным режимом в образовательных 

организациях, принимать меры по устранению возникающих аварийных 

ситуаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    О.А.Моисеева 


