Комитет образования
администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Сланцевская средняя
общеобразовательная школа № 2»
(МОУ «Сланцевская средняя
общеобразовательная школа № 2»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2021 г.

№ 140

г. Сланцы
Об исполнении Указа Президента
Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 года №
595 «Об установлении на территории Российской федерации нерабочих дней в октябреноябре 2021 г.» и с целью обеспечения надежного функционирования образовательной
организации в период с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г., включительно, приказываю:
1) Осуществлять административным работникам МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
согласно графика (Приложение № 1):
 выполнение своих функциональных обязанностей на рабочем месте;
 эффективный контроль за пожарной и антитеррористической защищенностью,
оперативное реагирование на возможные аварийные ситуации.
2) Петрову Е.Ю.,
исполняющую обязанности директора, назначить
ответственной по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности и обеспечению надежного функционирования ОУ в период нерабочих
дней.
3) Никитиной Г.Е., заместителю директора по УВР,
 провести, 29.10.2021 г., дополнительные инструктажи лиц, осуществляющих
охрану ОУ, уточнить их обязанности, особое внимание уделив вопросам
надежного закрытия и опечатывания запасных выходов на чердачные
помещения (крыши), исключению несанкционированного доступа посторонних
лиц;
 уточнить порядок оповещения в случае возникновения ЧС по средствам связи
дежурного администратора, силовых спасательных структур и аварийных служб.
4) Петровой Е.Ю., исполняющей обязанности директора:
 проверить организацию охраны ОУ, выполнение организационно-технических
мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания ОУ,





состояние противопожарного оборудования, функционирования кнопок
тревожных сообщений, состояние пропускного режима, тепло- , электро- и
водоснабжения;
обеспечить своевременную уборку территорий, закрепленных за ОУ, вывоз
бытовых отходов;
исключить несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию ОУ,
несанкционированную парковку автотранспорта вблизи зданий ОУ;
29.10.2021 года провести опечатывание всех помещений.

5) Запретить ведение различных хозяйственных и строительных работ на
территории и вблизи объектов МОУ «Сланцевская СОШ № 2» в период с 30.10.2021 г. по
07.11.2021 г., включительно.

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

и.о. Директор МОУ «Сланцевская СОШ № 2»

Е.Ю. Петрова

Ознакомлены:
ФИО
Никитина Г.Е.
Ефимова Д.А.

дата

с распоряжением
ознакомлен

Приложение 1
к распоряжению
от 29.10.2121 г № 140

График
дежурства работников администрации
в период с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г., включительно

Дата

Ф.И.О.

30.10.2021 г. Никитина Г.Е.
31.10.2021 г. Петрова Е.Ю.
Никитина Г.Е.
01.11.2021 г.
Петрова Е.Ю.
Петрова Е.Ю.
02.11.2021 г.
Ефимова Д.А.
Никитина Г.Е.
03.11.2021 г.
Петрова Е.Ю.
04.11.2021 г. Ефимова Д.А.
05.11.2021 г. Петрова Е.Ю.
06.11.2021 г. Никитина Г.Е.
07.11.2021 г. Ефимова Д.А.

Должность
зам.директора по УВР
и.о. директора
зам.директора по УВР
и.о. директора
и.о. директора
зам.директора по ВР
зам.директора по УВР
и.о. директора
зам.директора по ВР
и.о. директора
зам.директора по УВР
зам.директора по ВР

Контактный
телефоны
8-952-396-64-44
8-953-374-37-44
8-951-686-97-28
8-953-374-37-44
8-953-374-37-44
8-904-641-00-15
8-951-686-97-28
8-953-374-37-44
8-904-641-00-15
8-953-374-37-44
8-951-686-97-28
8-904-641-00-15

