
У ниф ицированная ф орма №  Т-1 
У тверж дена П остановлением  Госкомстата 

России от 05 .01.2004 №  I

Код
Отдел образования Администрации Турочакского района Форма по

муниципального образования «Турочакский район» ОКУД
по

0301001

окпо
(наим енование организации)

Номер
документа

Дата
составления

ПРИКАЗ 637 27.11.2017г.

О принятии мер по повышению безопасности 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на объектах образования Турочакского района

В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников) и работников образовательных учреждений, сохранности имущества и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в праздничные дни и на период школьных каникул, 
приказываю:

1. Утвердить график дежурства работников отдела образования в период с 30 декабря 
2017 года по 8 января 2018 года (Приложение № 1).

2. Руководителям образовательных учреждений Турочакского района организовать 
дежурства на период новогодних праздников и школьных каникул, представить графики 
дежурств в отдел образования, с указанием ФИО и номеров ответственных дежурных в 
срок до 18 декабря 2017 года.

3. Руководителям образовательных учреждений своевременно информировать 
ответственных дежурных отдела образования о чрезвычайных ситуациях, возникших в 
период праздничных дней и школьных каникул.

4. Руководителям образовательных организаций, имеющим собственные котельные, 
обеспечить наличие аварийного запаса топлива, организовать постоянный контроль над 
работой котельных, не допустить случаев размораживания систем отопления.

5. Ответственным дежурным образовательных учреждений ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 
8 час. 45 мин. информировать ответственных дежурных отдела образования о 
складывающейся обстановке в образовательных, учреждениях, в соответствии с 
установленным графиком.

6. Ответственному дежурному отдела образования в день дежурства с 9.00 часов до 9.00 
часов следующего дня находиться на телефонной связи, не выезжать за пределы 
с. Турочак, информировать начальника отдела образования о результатах отчётов 
подведомственных учреждений в 9.00 часов утра.

7. Возложить на руководителей образовательных учреждений Турочакского района 
персональную ответственность за обеспечение комплексной безопасности объектов и 
территорий, недопущение чрезвычайных происшествий, а также случаев травматизма.

Руководитель
организации

8. Контроль за исполнением настояще

Н ач ал ь н и к
отдела образов

(должность)
Н.С. Че реп ан ова



Приложение № 1 
к приказу от 27.11.2017г.. № 637

ГРАФИК
дежурства работников отдела образования МО «Турочакский район»

в праздничные дни

Дата дежурства ФИО
ответственного телефон Подпись

дежурного
Дежурный
водитель

30.12.2017г.
(суббота)

31.12.2017г.
(воскресенье)

Петрова Валентина 
Сергеевна

89631992228

Богданов
Сергей

Викторович
89139908423

Ивлев Кирилл 
Александрович

89136998868
Кибирев Юрий 

Евгеньевич
89625827661

01.01.2018г.
(понедельник)

02.01.2017г.
(вторник)

Сутягина Алина 
Николаевна

9618934611

Кобзарь Екатерина 
Мирзоевна

89627957295

Богданов
Сергей

Викторович
89139908423

Кибирев Юрий 
Евгеньевич

89625827661

03.01.2017г.
(среда)

04.01.2018г.
(четверг)

05.01.2018г.
(пятница)

06.01.2018г.
(суббота)

07.01.2016
(воскресенье)

08.01.2016
(понедельник)

Дорофеев Аркадий 
Валерьевич

89609672874

*

Гришкова Надежда 
Борисовна

89039563880

Болкунов Алексей 
Викторович

89635110626

Лесных Наталья 
Вениаминовна

89069709985

4 у зо вс кий Александр 
Александрович

Черепанова Наталья 
Степановна

89609688580

89609678941

Богданов
Сергей

Викторович
89139908423

Кибирев Юрий 
Евгеньевич 

89625827661 
Богданов 
Сергей 

Викторович
89139908423 

Кибирев Юрий 
Евгеньевич 

89625827661 
Богданов 
Сергей 

Викторович 
89139908423 

Кибирев Юрий 
Евгеньевич

8962582766Ь


