
АДДДМСТРАrЦ4Я БЕJГОРОДСКОГО РАЙОНА
УТIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI

прикАз

N, и у.q"!L"J_I_z015 г.

о внесении изменений в положение о
порядке обеспечения содержания
зданий и сооружений

В соответствии с Федера_гlьным законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>, в цеJIях установления порядка
обеспечения содержаниrI зданий и сооружений муниципапьных
образователъных организаций Белгородского района, обустройства
прилегающих к ним территорий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в положение о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций Белгородского района, обустройства прилегulющих к ним
территорий, утвержденное прикzLзом Управления образования администрации
Белгородского района 28.05.2014 года Ns 550 (да.шее по тексту - Положение).

2. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
<<I.2. Организация работы по обеспечению содержания зданиЙ И

сооружений муницип€tльных образоватеJIьньIх организаций БелгорОдСКОГО

района, обустройства прилегающих к ним территориЙ осуществJIяеТСя В

соответствии с:

- постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года }lb 189 (Об утверждении
СанГIиН 2.4.2.282|-1,0 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиrIм и организации обуrения в общеобразовательных организациях>>

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 2011 ГОДа,

регистрационный номер 1 9993);
- постановлением Главного государственЕого санитарного враЧа

Российской Федерации от 15 мая 2013 года }ф 2б <Об утверждении СанПиН
2.4.|.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙствУ,
содержанию и организации режима работы дошкольных образоватеЛЬныХ

организаций) (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая
201З года, регистрационный номер 2856\;

- постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля 201,4 годаJф 41 <Об утверждении санитарНо-

эпидемиологических правил И нормативов СанПиН 2.4.4.з|72-t4}>
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 авryста 20t4 ГоДУ,

регистрационный номер З3 бб0).)
З. Начальнику подотдела охраны труда и техники безопасности



Началънику мцоко Управления образования
(Г[rrешкова Г.Н.) обеспечить рrвмещение приказа о внесении изменений в
ПОложение на официальном сайте Управления образования администрации
Белгородского района.

5. Контроль за испопнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

2

(,,Щобудько В.А.) довести до сведения
организаций Белгородского района данный
года.

;

руководителей образовательньIх
прикЕtз в срок до 1 сентября 2015

М.Малышева

4.

Начальник Управления образования
адмицистрацци Белгородского района


