
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

27.10.2021                                с. Пичаево                                          № 193  

 

О мерах по недопущению возникновения аварийных и чрезвычайных 

ситуаций в подведомственных организаций 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от  25.10.2021 №2836 «О мерах по недопущению возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций в подведомственных организаций» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций под личную 

ответственность в срок до 28.10.2021г.: 

1.1. провести комплекс мероприятий, направленный на усиление мер 

безопасности и защищенности учреждений, в рамках которого: 

1.1.1.назначить ответственных должностных лиц, обеспечивающих с  

30.10.2021 по 07.11.2021 включительно ее функционирование (не менее двух 

человек из числа руководящего и административно-технического персонала); 

1.1.2. довести график дежурств до отдела образования в срок до 

28.10.2021г согласно приложению; 

1.2. организовать проведение внепланового инструктажа в 

соответствии с пунктом 26 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций» в целях ознакомления работников с 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 1.4.ужесточить контрольно-пропускной режим, 

исключающий возможность несанкционированного прохода посторонних 

лиц, проезда транспортных средств без соответствующего разрешения; 

1.3.обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных 

организаций специальных машин оперативных служб; 

1.4. организовать системный и постоянный контроль сохранности и 

бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и 

территорий; 

1.5 обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе 

исключить бесконтрольное пребывание на объектах (территориях) 

посторонних лиц и транспортных средств; 

1.6.провести инструктажи по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 1.7. в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 

докладывать по телефонным номерам, а так же в отдел образования по 

номерам указанным в графике дежурств: 



- начальник отдела образования Свищева Т.Н.  -  8(910)7514145; 

- оперативный дежурный УМВД района -  2-79-01; 

       Диспетчерская ЕДДС администрации района, тел.    2-79-76. 

      Служба -112 

2.Утвердить график дежурств ответственных лиц в праздничные дни: 

30.10.2021 – Целовальникова И.Г. - 89204829017 

31.10.2021 – Целовальникова И.Г. - 89204829017 

01.11.2021 – Ляпина Л.В - 89531209285 

02.11.2021 – Ляпина Л.В. - 89531209285 

03.11.2021 – Кострикина О.Н. - 89084665537 

04.11.2021 – Елисеева С.В. - 89004980019 

05.11.2021 – Елисеева С.В. - 89004980019 

06.11.2021 – Дильдина М.А. - 89005132930 

07.11.2021 – Дильдина М.А. - 89005132930 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                  Т.Н.  Свищева 

образования  администрации  района                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

приказом отдела образования 

от 27.10.2021 №193 
 

 

График  

дежурства в образовательной организации ____________________  
 

 

 

 
ФИО дежурного Номер телефона Период дежурства 

   

 

 


