
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 30 августа 2018 г.                                                                                                              № 396  

 

г. Балаково 

 

 

О назначении ответственных за правильную эксплуатацию  

зданий и сооружений ГАПОУ СО «БПТ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Для поддержания зданий и сооружений ГАПОУ СО «БПТ» в надлежащем 

техническим исправном состоянии, осуществления контроля за их состоянием, руковод-

ствуясь Положением «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» 

ПОТРО-14000-98, утвержденного Департаментом экономики и машиностроения 

Минэкономики России от 12.02.1998г.  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Назначить ответственных лиц за правильную эксплуатацию, сохранность и 

своевременный ремонт зданий и сооружений ГАПОУ СО «БПТ» на 2018-2019 уч.год: 

Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР – здания учебного корпуса, столовой и 

гаражных боксов; 

Каплевский С.В., руководитель физвоспитания – спортивные сооружения учебного 

корпуса и общежития; 

Львова В.В., зам.директора по УВР – актовый зал; 

Атапина О.Е.., зам.директора по УПР – лаборатории, кабинеты, уч.мастерские; 

Мамедова О.П., комендант – здание общежития. 
 

2. Создать комиссию для обследования зданий и сооружений ГАПОУ СО «БПТ» в 

2018-2019 учебном году в составе: 

Председатель: Гаврилова Л.Д., зам.директора по АХР 

Зам.председателя:  Шевченко П.А., специалист по ОТ 

Члены комиссии:  Атапина О.Е., зам.директора по УПР 

                                 Божок В.И., слесарь-сантехник  

                                Царахов С.Г., зав.УПМ 

                                 Мамедова О.П., комендант 

                                 Таневский А.В., техник по эксплуатации зданий 
 

3. Председателю комиссии Гавриловой Л.Д. составить план проверки зданий и 

сооружений на 2018-2019 учебный год. Срок до 03.09.2018 г. 

 

4. Обязанности ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений: 

- обеспечение сохранности вверенных зданий и сооружений; 

- обеспечение удовлетворительного санитарно-технического состояния зданий и 

сооружений; 



- обеспечение удовлетворительного состояния систем энергообеспечения, 

электроснабжения, канализации, водопровода, аспирационных и вентиляционных систем, 

систем связи и т.д.; 

- осмотр и контроль за состоянием зданий и сооружений; 

- о любом неудовлетворительном состоянии здания или сооружения немедленно 

сообщить зам.директора по АХР или директору техникума. 

- соблюдение Положения «Техническая эксплуатация промышленных зданий и 

сооружений» ПОТ РО-14000-004-98, СНиПов, СанПиНов и других нормативных 

правовых актов и нормативной документации организации. 

 

5. Ответственные за техническим состоянием зданий и сооружений за исполнение 

настоящего приказа несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                         Э.А.Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


