
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

23.04.2018                                                                                №  868 

 

О работе образовательных учреждений  

в предпраздничные и праздничные дни,  

организации дежурства 

 

 Для обеспечения надлежащей работы образовательных учреждений 

города Мурманска,   оперативного   решения вопросов жизнедеятельности 

учреждений в    предпраздничные  и праздничные  дни с 30.04.2018 по 

10.05.2018 п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Руководителям образовательных учреждений: 

 1.1. Назначить ответственных лиц по обеспечению жизнедеятельности, 

пожарной и антитеррористической безопасности ОУ, бесперебойной работы 

учреждений в предпраздничные и праздничные  дни с 30.04.2018 по 

10.05.2018.  

1.2. Назначенным ответственным дежурным в периоды  с 30.04.2018 по 

10.05.2018  включительно, в случае получения информации об обнаружении 

признаков террористических актов или иных антиобщественных проявлений, 

возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать 

круглосуточно в первоочередном порядке дежурному  в комитете,  

председателю комитета Андрианову В.Г. (моб.тел. 89113011707), дежурному 

УФСБ России по Мурманской области: тел.45-40-70, оперативному 

дежурному  правительства Мурманской области: тел. 47-39-06, 45-50-90, 45-

94-55, факс 47-39-26. 

 1.3. Провести внеплановый инструктаж с работниками учреждений по 

обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности 

ОУ, усилению бдительности и контроля за проносом на объекты образования 

предметов, которые могут быть использованы для совершения 

правонарушений, а также действиям в случае возникновения нештатных 

ситуаций в образовательных учреждениях. 

 1.4. Организовать проведение периодических, через каждые 2 часа, 

осмотров  зданий, помещений, инженерных сетей, оборудования и 

территорий учреждений, своевременно принимать меры в случае  

возникновения нештатных ситуаций. 

 1.5. По окончании рабочих дней  28 апреля, 04 мая и 08 мая 2018 

провести осмотры всех помещений, обесточить электроприборы и 



оборудование. Обеспечить закрытие оконных створок, фрамуг, форточек, а 

также входов и выходов в служебные, подвальные и чердачные помещения.  

 1.6. В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно 

сообщать в управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания ОУ 

по телефонам: 

 - Ленинский округ  - тел. 45-11-23; 

 - Октябрьский округ  - тел. 45-11-23; 

 - Первомайский округ  - тел. 53-42-36. 

При необходимости экстренной локализации аварийной ситуации в 

учреждении с помощью аварийных служб города звонить по тел. 051. 

 

 2. Начальнику  МАУО УХЭО ОУ Почтарю Д.А. назначить своим 

приказом ответственных лиц и дежурные бригады для устранения аварийных 

ситуаций, в случае возникновения в период с 30.04.2018 по 10.05.2018. 

Дежурство ответственных лиц и аварийных бригад в праздничные дни 

осуществляется на дому, и вызываются по необходимости. 

 2.1. Обеспечить в период  с 30.04.2018 по 10.05.2018 включительно 

наличие с 09.00 до 21.00 часов дежурного автотранспорта. 

 

3. Возложить на начальника отдела содержания и текущего ремонта 

ОУ Бодрову М.В.  контроль за работой ответственных лиц и аварийной 

бригады УХЭО ОУ по выполнению задач в случае возникновения нештатных 

ситуаций в образовательных учреждениях г. Мурманска. 

 

 4. Для принятия оперативных мер по обеспечению жизнедеятельности 

образовательных учреждений и ликвидации нештатных ситуаций, в случае 

возникновения, организовать дежурство работников комитета по 

образованию в предпраздничные и праздничные  дни на дому: 

Дата и время дежурства Ответственное лицо 

30 апреля 2018 

с 00.00 до 24.00 часов 

Мещерякова Наталья Валентиновна, 

главный  специалист отдела содержания и 

текущего ремонта ОУ, дом.тел. 68-60-44,  

м/т 89021313156 

01 мая 2018   

с 00.00 до 24.00 часов 

Чуркин Владимир Васильевич, главный  

специалист отдела содержания и текущего 

ремонта ОУ,   м/т 89211766141 

02 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Нифантова Ирина Сергеевна, главный  

специалист отдела содержания и текущего 

ремонта ОУ,   м/т 89512972398 

03 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Князева Анна Антсовна, ведущий 

специалист отдела содержания и текущего 

ремонта ОУ,   м/т 89211618701 



04  мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Кожина Ольга Васильевна, заведующий 

сектора дошкольного образования,                                                               

дом.тел.23-37-12, м/т 89217240087  

05 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Кузнецова Е.Н., главный специалист сектора 

дошкольного образования, дом. тел. 57-19-

03, м/т 89212756514  

06 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Жалнина Надежда Витальевна, главный 

специалист отдела содержания и текущего 

ремонта ОУ, м/т 89212713028 

07 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Горбунова Елена Аркадьевна, главный  

специалист отдела общего образования, 

дом. тел. 22-04-66, м/т 89113051077 

08 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Зуевская Ирина Николаевна, главный  

специалист отдела общего образования, 

дом.тел. 53-68-92, м/т89113199935 

09 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Руднева Светлана Николаевна, начальник   

отдела опеки и попечительства, дом.тел.31-

57-70, м/т 89113062030 

10 мая 2018  

с 00.00 до 24.00 часов 

Перешивайлова Ирина Борисовна,  

заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства, м/т 89113083555 

11 мая 2017  

с 00.00 до 09.00 часов 

Перешивайлова Ирина Борисовна,  

заместитель начальника отдела опеки и 

попечительства, м/т 89113083555 

     

 5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                 В.Г.Андрианов 

 

 

 

 


