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ПРОТОКОЛ№ 2

заседания общего собрания трудового коллектива муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования«Детско—юношеской

спортивнойшколы и. ПятницкоеВолоконовского района
Белгородской области» от 20 мая 2017 года

Повестка дня

1.Профилактическиеи предупредительные меры по предупреждению
террористических актов.
2.Электробезопасность в учреждении. Требования к персоналу при
эксплуатации электрохозяйства.
3.0 результатах административно—общественного контроля за
определением объектов для текущего ремонта.
1. По первому вопросу'слушали заместителя директора ОстапенкоН.О.
Неонилла Олеговна рассказала присутствующимо профилактических и
предупредительных мерах при возникновении террористических актов.
(Выступление прилагается)
По первому вопросу приняли решения:
1.1.Работникамшколы строго прИДерживаться рекомендаций и правил
поведения антитеррористической безопасности.

2. По второму вопросу слушали директора Губина СВ. Так как все
энергоустановки в цп<оле обслуживает сбытовая компания и в штате школе
нет электрика, всему персоналу школы необходимо вынолнять правила
инструкции по охране труда не электротехнического персонала. С которой
ознакомлен каждый сотрудникшколы.

По второму вопросуприняли решения:

2.1._ Сотрудникам школы строго выполнять инструкции по охране труда не
электротехническогоперсонала.

3. По третьему вопросу слушали Перелыгина АН., уполномоченного по
охране трудаМБУДО «ДЮСХЦ п.Пятницкое>›.

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию).При этом должны учитываться
природно—климатические условия, конструктивныерешения, техническое
состояние и режим эксплуатации Здания или объекта (п. 4.1 ВСН 58-88 (р)).



Работы, которые следует относить к текущему ремонту, перечислены в
приложении 7 к ВСН 58-88 (р). Этот список достаточно большой и в нем
поименовано большинство ремонтных работ, которые охватывают все здание
от фундамента до крыши, включая наружную и внутреннюю отделку, а также
все инженерные коммуникации. Комиссия определила следующие объекты
ремонта:
— покрытие игрового поля;
- замена покрытия колон;
- замена панелей тренажерных залов.

По третьему вопросуприняли решения:

3.1 . Утвердитьплан текущего ремонта.

Председатель:
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