
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

прогимназия № 698  Московского района Санкт-Петербурга  

«Пансион» 

(ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион») 

 

ПРИКАЗ     № 41 

От « 22 » 05 2017г. 

О назначении ответственного за эксплуатацию 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» 

      В соответствии с Правилами эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей для непосредственного вы-

полнения функций по организации эксплуатации и поддержания в ра-

ботоспособном состоянии теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

здания ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» и обеспечения их безопасной эксплуатации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепло-

вых сетей ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион»  на 2017-2018 учебный год назначить: 

- по адресу ул. Благодатная д.45 завхоза  Кондратьеву Е.А.  
(Ф.И.О., должность) 

2. Ответственным за эксплуатацию теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-

Петербурга «Пансион» организовать работу по их эксплуатации в 

соответствии с Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей и Правилами техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей. 

3. На время отсутствия завхоза Кондратьевой  Е.А., назначить 

ответственным  за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей по адресу Благодатная д.45 

– завхоза Степанову Л.П. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

 

    

 

Директор                                              И.А. Герболинская                  

 

 

 



Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

прогимназия № 698  Московского района Санкт-Петербурга  

«Пансион» 

(ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион») 

 

ПРИКАЗ     № 40 

От « 22 » 05 2017г. 

О назначении ответственного за эксплуатацию 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» 

      В соответствии с Правилами эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей для непосредственного вы-

полнения функций по организации эксплуатации и поддержания в ра-

ботоспособном состоянии теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

здания ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» и обеспечения их безопасной эксплуатации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепло-

вых сетей ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» на 2017-2018 учебный год назначить: 

- по адресу пр. Космонавтов д.40 кор.2 завхоза Степанову Л.П.; 
 (Ф.И.О., должность) 

2. Ответственным за эксплуатацию теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ГБОУ прогимназия  № 698 Московского района Санкт-

Петербурга «Пансион» организовать работу по их эксплуатации в 

соответствии с Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей и Правилами техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей. 

3. На время отсутствия завхоза Степановой Л.П., назначить ответственным  

за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей по адресу пр. Космонавтов д.40 кор.2 –  

завхоза Кондратьеву Е.А 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

    

 

Директор                                              И.А. Герболинская                  

 


