
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З 

 

27.04.2020 № 91                                                                                                          с. Ребриха 
 

О дежурстве в праздничные и 

выходные дни  
  

 

  

 

  В связи с праздничными и выходными днями с 1 мая по 5 мая февраля 2020 года, с 

9 мая по 11 мая 2020 года и с целью усиления контроля за оперативной обстановкой и 

своевременным реагированием в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать дежурство работников Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края в праздничные и выходные дни. 

  

Дни 

дежурства  

ФИО дежурного  Должность  Номер телефона 

 1 мая Алексеева Е.В. Ведущий специалист по 

дошкольному образованию 

89831714549 

2 мая Мишина Н.И. Методист по 

общеобразовательным предметам 

89609407664 

3 мая Фролов К.С. Методист по информатизации 89069467941 

4 мая Яшкова Н.В. Заведующая ИМК 89069465086 

5 мая Карпова Е.А. Председатель Комитета по 

образованию 

89609665393 

9 мая Курьянова Е.Н. Главный специалист по общему 

образованию 

89609421879 

10 мая Голубых О.Д. Ведущий специалист по 

дополнительному образованию и 

воспитательной работе 

89059246079 

11 мая Ниденталь Т.Ю. Начальник отдела  по кадровому и 

документационному обеспечению 

89132270241 

 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1.Организовать дежурство работников ОО в праздничные и выходные дни. 

 2.2.Провести с дежурными сторожами инструктаж по усилению ответственности 

за сохранность зданий и материальных ценностей.  

2.3.Усилить меры пожарной и антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях в соответствии с требованиями Типовой инструкции по 

организации защиты образовательных учреждений на территории Алтайского края от 

террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера.  

2.4.Провести инструктажи с обучающимися о необходимости обеспечения в 

период праздников как общественной безопасности, так и личной (правил поведения на 



железнодорожных путях, противопожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения, правил поведения в общественных местах, в том числе в отношении курения, 

употребления спиртных напитков в общественных местах, нахождения на улице 

несовершеннолетних после 22 часов). 

2.5.В случае возникновения нештатной ситуации немедленно сообщать по 

телефону «Пожарной службы»- 01, «Скорой помощи» - 03, 81 ПЧ ФГКУ №18 ОФПС- 22-

2-14, ЕДДС - 22-3-05 или по телефону ответственного дежурного, указанного в графике.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                                               Е.А.Карпова 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курьянова Е.Н. 

21054 

 


