
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

19.04.2016  № 91                                                                                           с. Ребриха 

 

О дежурстве в праздничные и  

выходные дни 

   

 В связи с праздничными и выходными днями с 30 апреля  по 3 мая и с 7 

мая по 9 мая  2016 г. 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  в праздничные и выходные дни 

(Приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Организовать дежурство работников ОО в выходные и праздничные 

дни. 

2.2. Провести с дежурными сторожами инструктаж по усилению 

ответственности за  сохранность зданий и материальных ценностей. 

2.3. За дежурство в праздничные дни дежурному сторожу произвести 

оплату в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.4. 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.  

2.5.  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. Секретарю Потаповой О.А. ознакомить с данным приказом всех 

указанных в нем лиц. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

           

Председатель Комитета  по образованию                                             О.А.Юдакова 

                                                                                          
 
 

 
 

Курьянова Е.Н. 

21054 
 

 

 



Приложение  

  к приказу № 91 от 19.04.2016  

 

 

 

 

ГРАФИК 

дежурства работников Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 9 мая 2016 года 

 

Дни 

дежурства 

ФИО дежурного Должность Телефон  

30 апреля Зубченко Н.Н. Заведующий ИМК 89619886166 

1 мая Савельева Н.С. Методист 89635223656 

2 мая Капитонова Н.А. Главный бухгалтер 89231640122 

89619886202 

3 мая Нагорнова Ю.В. Руководитель группы 

учета 

89609546333 

7 мая Зубченко И.Н. Специалист Комитета 89237505894 

8 мая Сопова А.П. Бухгалтер  89235665035 

9 мая Курьянова Е.Н. Специалист  89609421879 

 

 
 

Председатель Комитета  по образованию                                             О.А.Юдакова 

                                                                                      

  


