
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 116»  г. Сыктывкара 

 

                                                                      П  Р И К А З 

 

«11» января  2020 г.                                                                                                   № 01-02/11 

г. Сыктывкар 

 

О  назначении ответственного  за энергосберегающие мероприятия  

и соблюдение нормативных требований по электробезопасности 

 

          В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-

ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

  В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, проведению образовательного процесса, в целях соблюдения нормативных 

требований по электробезопасности, эффективного использования энергоресурсов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Назначить ответственным за энергосберегающие мероприятия и соблюдение 

нормативных требований по электробезопасности заместителя директора по АХЧ 

Ладыгину Анну Михайловну (в ее отсутствие Павловскую Анну Александровну – 

старшего воспитателя).    

2. Ответственному за энергосберегающие мероприятия и соблюдение нормативных 

требований по энергобезопасности: 

2.1. инструктировать педагогический коллектив и сотрудников МАДОУ о проведении 

энергосберегающих мероприятий и соблюдении нормативных требований по 

электробезопасности, контролировать исполнение данных требований при приеме на 

работу и периодически 1 раз в квартал (но не реже 2-х раз в год) 

2.2. Провести инвентаризацию всех установленных приборов учета энергоресурсов 

(марка прибора, дата установки, сроки поверки, потребность в установке) – согласно 

программы энергосбережения. 

2.3. Осуществлять соблюдение графика поверки приборов учета.  

2.4. Осуществлять своевременную плановую поверку работы приборов учета; в случае 

выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению 

неполадок (не допускать предъявления счетов по установленной мощности) 

2.5. Осуществлять своевременную передачу данных показаний приборов учета в 

энергоснабжающую организацию (до 22 числа) 

2.6. Осуществлять контроль за техническим состоянием технологического 

оборудования, своевременно проводить ремонт технологического и иного 

оборудования. 

2.7. Осуществлять своевременную замену и ремонт неисправных кранов, сантехники, 

технологического оборудования 

2.8. Организовать дежурство с целью контроля сбережения энергоресурсов (вода, 

электроэнергия) 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

     Директор МАДОУ                                                                      Т.Н.Балкова 

 

С приказом ознакомлены: А. М. Ладыгина 

      А. А. Павловская 
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