
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З 

 

13.12.2016  № 228                                                                                                    с. Ребриха 
 

О дежурстве в праздничные и 

выходные дни  
  

 

  

 

  В связи с праздничными и выходными днями с 31 декабря 2016 года по 8 января 

2017 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 (Приложение).  

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.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                                          О.А.Юдакова 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курьянова Е.Н. 

21054 

 



Приложение к приказу Комитета  

от 13.12.2016  № 228  

 
 

ГРАФИК  

дежурства специалистов Комитета по образованию Администрации Ребрихинского 

района с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 

 

Дни дежурства  ФИО дежурного  Должность  Номер телефона 

31 января Савельева Н.С. заведующий имк 89635223656 

1 января  Лютова Г.А. методист имк 89130913110 

2 января Ненашева Е.М. ведущий специалист 

по дополнительному 

образованию и 

воспитательной 

работе 

89612369261 

3 января Капитонова Н.А. главный бухгалтер 89619886202 

89231640122 

4 января Нагорнова Ю.В.  руководитель 

группы учета 

89609546333 

5 января Ниденталь Т.Ю. специалист первой 

категории по работе 

с педагогическим 

кадрам 

89132270241 

6 января Васильченко А.В. главный специалист 

по опеке и 

попечительству 

89237471711 

7 января Яшкова Н.В. методист по 

информатизации 

89069465086 

8 января Юдакова О.А.  председатель 

Комитета по 

образованию 

89609567664 

 

 
 
 


