
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

23.04.2018.  

   с. Поспелиха 

                       №30  

  

 
 

 О дежурстве в праздничные и 

выходные дни 

 

   

   

 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

19.04.2018 г  № 652, в связи с праздничными и выходными днями   с 29.04.2018 по 

02.05.2018 и 9 мая 2018 года, п р и к а з ы в а ю : 

 1. Назначить ответственными дежурными от комитета по образованию 

Администрации Поспелихинского района: 
№

п\

п 

Ф.И.О. Должность  День дежурства Телефоны 

1. Крысина Любовь Юрьевна Председатель 

комитета  

 17 часов 28.04. - 

9 часов 

30.04.2018 

89059872358 

2. Васильев Константин 

Андреевич 

Главный 

специалист 

9 часов 30.04. - 9 

часов 01.05.2018 

89132636697 

3. Беседина Наталья Евгеньевна Главный 

специалист 

9 часов 01.05. - 9 

часов 02.05.2018 

89609423219 

4. Будянская Татьяна Валерьевна Главный 

специалист 

9 часов 02.05. - 9 

часов 03.05.2018 

89236548663 

5. Жукова Елена Алексеевна Главный 

специалист 

17 часов 08.05. - 

9 часов 

10.05.2018 

89831719581 

  2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  директорам 

школ, заведующим детскими садами, директору ЦДТ в соответствии с приказом 

комитета по образованию от 27.03.2018 № 127 «Об усилении мер пожарной 

безопасности в образовательных организациях», с приказом комитета  по 

образованию от 26.03.2018 № 126 «О мерах по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  в период весенне-летнего половодья 2018 

года», с требованиями Типовой инструкции по организации защиты 

образовательных учреждений на территории Алтайского края от террористических 

угроз и иных посягательств экстремистского характера обеспечить безопасные 

условия жизнедеятельности обучающихся и воспитанников, усилить меры 



пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных организациях 

района.  

3. Обязать руководителей образовательных учреждений  в кротчайшие сроки 

сообщать обо всех возникших в образовательных учреждениях района проблемах: 

отключение света, воды, порывы различного характера по телефону 22-0-0-0 

оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 

района. 

- дежурному работнику комитета по образованию района (телефоны в графике 

дежурств). 

 4. Дежурному комитета по образованию по всем несчастным случаям в работе 

учреждений образования, аварийным ситуациям принимать экстренные меры по 

ликвидации последствий сообщать  председателю комитета по образованию 

Крысиной Л.Ю. по т.8 905 987 23 58. 

5. Дежурным сторожам обеспечить сохранность зданий и материальных 

ценностей учреждений образования района. 

 6. За дежурство в праздничные дни дежурным сторожам произвести оплату в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Л.Ю. Крысина 

 

               К.А.Васильев 

               Н.Е. Беседина 

               Е.А.Жукова 

             Т.В. Будянская 

                                                


