АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
26.12.2017

№ 639

О дежурстве в выходные и праздничные
дни с 30 декабря 2017 года по 08 января
2018 года

С целью организованного проведения Новогодних праздников в
каникулярное время и недопущения чрезвычайных ситуаций в учреждениях
системы образования
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать дежурство руководящего состава и специалистов
управления образования с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года в
соответствии с графиком согласно приложению. При возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанных с перебоями в электроснабжении,
водоснабжении, теплоснабжении образовательных учреждений, террористических
и экстремистских проявлений в отношении их принимать неотложные меры по
организации активной помощи по минимизации последствий чрезвычайных
ситуаций.
2. Руководителям учреждений системы образования:
2.1. Организовать дежурство руководящего состава во время ноябрьских
праздников с указанием номеров телефонов и возможности оповещения
работников при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.2. Особое внимание обратить на надёжное электроснабжение, соблюдение
правил противопожарного режима.
2.3. Проводить ежедневный осмотр всех помещений зданий и территории на
предмет соблюдения вопросов охраны, пожарной безопасности. При
возникновении чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения
немедленно сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы
Вязниковского района 2-13-57, круглосуточной диспетчерской службы МБУ
Вязниковского района «Ремонтно-эксплуатационный участок «Сантехремонт»
2-02-78 и ответственному дежурному управления образования по телефону,
указанному в графике дежурства.
2.4. В срок до 27.12.2017 года сдать в управление образования копию
приказа образовательного учреждения по организации работы в праздничные дни
(с 30.12.2017 года по 08.01.2018 года).
3. Приказ довести до сведения руководителей учреждений системы
образования.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Г.А. Рогова

Приложение
к приказу управления образования
от 26.12.2017 № 639
ГРАФИК
круглосуточного дежурства управления образования администрации района
в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Дата
30.12.2017
31.12.2017,
01.01.2018
02.01.2018,
06.01.2018
03.01.2018

Ф.И.О., должность,
мобильный телефон дежурного
Егорова Наталья Георгиевна, директор МКУ «Цент экономики
и финансов учреждений системы образования»
Данилова Ирина Владимировна, заместитель начальника
управления образования
Туранова Лариса Александровна, заведующий отделом
образования и пединноваций
Кислякова Евгения Владимировна, заведующий отделом
опеки и попечительства

04.01.2018 Косарев Алексей Вадимович, главный специалист управления
образования
05.01.2018, Рогова Галина Александровна, начальник управления
07.01.2018 образования
08.01.2018

Варакина
Екатерина
Сергеевна,
«Организационно-методический центр»

директор

МБУ

