
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛАВГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ  

 

10 октября  2022 года                             г. Славгород                                 № 129  

О соблюдении дополнительных мер 

безопасности в период капитального ремонта 

кровли общежития 

В связи с проведением капитального ремонта кровли общежития в сроки 

с 20.10.2022 г. по 8.12.2022 г., в целях создания безопасных условий 

проживания студентов, безопасных условий труда сотрудников и работников 

сторонних организаций, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Коменданту общежития Эпп Л.А.:  

- провести инструктаж (под роспись) со студентами, проживающими в 

общежитии, и сотрудниками общежития "Правила поведения при проведении 

строительных работ на территории общежития колледжа" (приложение 1); 

- разместить "Правила поведения при проведении строительных работ на 

территории общежития колледжа" на стендах на всех этажах общежития; 

-обеспечить меры, исключающие нахождение студентов и сотрудников 

общежития вблизи или на территории проведения строительных работ;  

- запретить самостоятельный выход сотрудников и студентов на 

территорию общежития через запасные выходы; 

- обеспечить строгое соблюдение пропускного режима; 

- в случае возникновения внештатных ситуаций (протекание крыши во 

время ремонтных работ) организовать размещение студентов в свободных 

комнатах общежития. 

2. Сотрудникам общежития и студентам, проживающим в общежити: 

- соблюдать правила безопасности при входе/выходе из здания 

общежития; 

- входить/выходить из здания общежития только через главный вход со 

стороны улицы Володарского. 

3. Кураторам групп  довести до сведения родителей, чьи дети проживают 

в общежитии, информацию о проведении строительных работ на территории 

общежития, о проведении инструктажа со студентами "Правила поведения при 

проведении строительных работ на территории общежития колледжа". 

 

 

 



4. Начальнику  общего отдела (хозчасти) Тыштекбаеву Д.А.: 

- подготовить инструкции по охране труда, по пожарной безопасности, по 

оказанию первой медицинской помощи, по работе на высоте для работников 

сторонней организации (приложение 2);  

-ознакомить работников сторонней организации под роспись с 

инструкциями по охране труда, по пожарной безопасности, по оказанию первой 

медицинской помощи, по работе на высоте, а также сделать записи в 

соответствующих журналах; 

- не допускать к работе работников сторонней организации без 

проведения инструктажа; 

- местом энергопотребления определить электрощитовую на первом 

этаже общежития; 

- обеспечить наличие дополнительных первичных средств 

пожаротушения и индивидуальной защиты в помещениях общежития; 

 

5. На время проведения капитального ремонта кровли запрещается:  

- осуществлять выход на крышу общежития; 

- заходить на территорию вокруг здания общежития, которая ограждена 

специальными  сигнальными лентами; 

- использовать территорию общежития для прогулок; 

- открывать окна и форточки  с 8.00 до 19.00, время, когда проводятся 

работы на кровле общежития. 

 

6. Данный приказ и "Правила поведения при проведении строительных 

работ на территории общежития колледжа" разместить на сайте колледжа.            

Ответственный Козорезов А.П. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор колледжа       Г.И. Петерс 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения для студентов при проведении строительных работ 

на территории общежития колледжа  

Уважаемые студенты , будьте  осторожны и дисциплинированны! 

1. Обратите внимание на опасную зону рядом с общежитием. При 

проведении кровельных работ существует опасность падения различных 

предметов и инструментов с высоты, поэтому никогда не заходите за 

ограждение, в том числе и за участки, огражденные сигнальной лентой. Особое 

внимание обращать на запрещающие знаки, строго выполнять их требования.  

2. Категорически запрещается подходить к объектам строительства и 

выполнения ремонтных работ. 

3. Запрещается находиться на месте складирования материалов.  

4. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом.  

5. Запрещается проведение каких-либо мероприятий на территории 

общежития, использовать территорию общежития для прогулок, а также 

выходить на территорию строительства.   

6. Входите на территорию общежития только через главный вход, в 

здание общежития также только через главный вход со стороны улицы 

Володарского. 

7. Запрещается самостоятельный выход студентов на территорию 

общежития через запасные выходы,  выход на крышу общежития. 

8. Не открывайте окна и форточки  с 8.00 до 19.00, время, когда 

проводятся работы на кровле общежития. 

9. Необходимо соблюдать общие правила безопасности и правила 

поведения при возникновении и опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

10. Обо всех нарушениях правил поведения и правил техники 

безопасности, особенно в период проведения ремонтных работ, 

незамедлительно сообщать дежурному вахтеру общежития, куратору или 

администрации колледжа.  

 

 


