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 В целях обеспечения безаварийного функционирования 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций, 

подведомственных МКУ Управлению образования, недопущения возможных 

экстремистских и террористических проявлений в период проведения 

праздничных мероприятий, обеспечения непрерывного контроля за 

обстановкой и своевременного реагирования на возникшие угрозы и 

быстрого взаимодействия с аварийными службами, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить график круглосуточного дежурства работников МКУ 

Управления образования Ковдорского района в период с 22.02.2018 по 

26.02.2018 и с 07.03.2018 по 12.03.2018 включительно: 
Дата ФИО дежурного Должность Телефон 

с 22.02.2018 по 26.02.2018  

с 16-00 22.02.2018 

до 08-00 25.02.2018 

Точёных Татьяна 

Валериевна 

Заместитель начальника 

МКУ Управление 

образования 

89211512279 

с 08-00 25.02.2018 

до 08-00 26.02.2018 

Тренина Ирина 

Александровна 

Начальник МКУ 

Управление образования 

89212700216 

с 07.03.2018 по 12.03.2018 

с 16-00 07.03.2018 

до 08-00 09.03.2018 

Точёных Татьяна 

Валериевна 

Заместитель начальника 

МКУ Управление 

образования 

89211512279 

с 08-00 09.03.2018 

до 08-00 12.03.2018 

Тренина Ирина 

Александровна 

Начальник МКУ 

Управление образования 

89212700216 

 

2.Руководителям муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных организаций (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., 

Дудина О.В., Яковлева Т.Б., Неустроева И.С.):  

2.1.Усилить контроль за безопасностью муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных МКУ Управление 

образования, в период с 22.02.2018 по 26.02.2018 и с 07.03.2018 по 12.03.2018 

включительно. 
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2.2. Организовать в образовательных организациях дежурство 

ответственных сотрудников для оперативного принятия решений в случае 

возникновения нештатных ситуаций. 

2.3.Утвердить графики дежурства ответственных сотрудников на 

период с 22.02.2018 по 26.02.2018 и с 07.03.2018 по 12.03.2018 включительно 

и представить их в МКУ Управление образования на бумажном носителе 

заместителю начальника МКУ Управления образования (Точёных Т.В.) в 

срок до 22 февраля 2018 года. 

2.4.Ответственным дежурным ежедневно обеспечить с 22.02.2018 по 

26.02.2018 и с 07.03.2018 по 12.03.2018 включительно передачу информации 

по смене о состоянии дел в образовательных организациях. 

2.5.Проинструктировать назначенных ответственных дежурных о 

порядке действий в случае получения информации об обнаружении 

признаков террористических или иных антиобщественных проявлений, 

возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Проверить исправность ограждения и освещения территории и 

здания образовательной организации. 

2.7.Принять меры по недопущению несанкционированного въезда 

автотранспорта на территорию образовательной организации. 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник  

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                  И.А. Тренина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




