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О мерах по обеспечению безопасности функционирования школы 

 в новогодние праздники 2022 года. 

 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, в том 

числе систем теплоснабжения зданий, водопроводных, электрических сетей, систем 

вентиляции, недопущения перебоев в снабжении топливно-энергетическими ресурсами и 

своевременного принятия решений в случаях возникновения или угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций и оперативной ликвидации их возможных последствий в период с 

30.12.2021 года по 09.01.2022 года 

приказываю: 

           1. Маслениной Е.В., зам. директора по безопасности, Дружицкой О.В., зам. директора по 

АХР в срок до 30.12.2021 года:   

            - организовать и провести дополнительное инструктирование дежурных 

администраторов учреждения, заступающих на дежурство в период с 31.12.2021 по 09.01.2022, 

об их действиях при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

- обеспечить взаимодействие дежурных по муниципальному образовательному 

учреждению с дежурным по соответствующему МКУ Центру обеспечения функционирования 

образовательных учреждений; 

- дополнительно проанализировать степень готовности объекта к предстоящим 

новогодним праздникам и безаварийному прохождению ожидаемого периода значительного 

понижения прогнозируемой температуры наружного воздуха, особенно в ночное время; 

- проверить наличие необходимого перечня организационно-распорядительных 

документов режимного характера, касающихся проведения праздничных мероприятий, в том 

числе по дежурству должностных лиц, 

2. Дружицкой О.В., заместителю директора по АХР, обеспечить готовность дворника и 

рабочих по комплексному обслуживанию здания к выходу на работу в праздничные дни, в  

случае  увеличения снеговой нагрузки на кровли зданий и сооружений, в результате обильных 

снегопадов, а также уборки территории школы. 

3. Маслениной Е.В., зам. директора по безопасности, Дружицкой О.В., зам. директора по 

АХР, проверить все системы  противопожарного режима, антитеррористической защиты, 

средств связи и систем противопожарной автоматики, эвакуационных путей, наличие и 

исправность первичных средств пожаротушения, состояние подъездных путей, 

работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройств 

вывода сигнала о срабатывании средств пожарной автоматики на пункт связи подразделений 

пожарной охраны. 

4. Ознакомить дежурных администраторов с графиком дежурства в праздничные дни 

января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                                                                      

Приложение: график дежурства в праздничные дни. 

         Директор школы:                                                  М.В. Борецкая 

 

 С приказом ознакомлены:                                           Масленина  Е.В. 

                                                                                    Дружицкая О.В. 



Приложение к приказу № 155 от 20.12.2021 

 

График дежурства администрации муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка»  

в праздничные и выходные дни  

с 31.12.2021 по 09.01.2022 г.  

 

Дата  

дежурства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Контактные 

телефоны 

подпись  

31.12.2021 Масленина Елена 

Владимировна 

Зам. директора по 

безопасности 
8-903-825-24-17  

01.01.2022 Масленина Елена 

Владимировна 

Зам. директора по 

УВР 
8-905-637-87-00  

02.01.2022 Нагибина Елена 

Владимировна 

Зам. директора по 

АХР 
8-920-138-84-33  

03.01.2022 Талютина Ольга 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР  
8-962-206-01-80  

04.01.2022 Майорова Анна 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР 
8-905-645-76-27  

05.01.2022 Страшко Ольга 

Валентиновна 

Зам. директора по 

УВР 
8-910-974-56-07  

06.01.2022 Лебедева Екатерина 

Николаевна 

Зам. директора по 

УВР 
8-962-201-56-65  

07.01.2022 Дружицкая Ольга 

Владимировна 

Зам. директора по 

безопасности 
8-903-825-24-17  

08.01.2022 Дружицкая Ольга 

Владимировна 

Зам. директора по 

АХР 
8-920-138-84-33  

09.01.2022 Устинова Ирина 

Анатольевна 

Зам. директора по 

УВР 
8-910-829-03-60  

 


