
 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

(МАОУ «Женская гимназия») 

«Нывъяслы гимназия» муниципальнöй автономнöй велöдан учреждение 

 

  
ПРИКАЗ 

 

27 марта 2020 г.                  № 43 

 

О мерах по обеспечению безопасности в нерабочие дни  

с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», во исполнение п. 8 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 марта 2020 г. 

«Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней",  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. С целью обеспечения бесперебойного функционирования  МАОУ «Женская 

гимназия», соблюдения требований законодательства в области антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и 

правил назначить ответственных дежурных в нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 03 

апреля 2020 года следующих работников МАОУ «Женская гимназия»: 

 
с 08.00 час по 19.00 час 

30.03.2020 

Директор, Кулимова Валентина Васильевна 

с 08.00 час по 19.00 час 

31.03.2020 

Заместитель директора по НМР, Беляева Наталья 

Александровна 

с 08.00 час по 19.00 час 

01.04.2020 

Заместитель директора по УВР, Пшенко Ирина 

Васильевна 

с 08.00 час по 19.00 час 

02.04.2020 

Заместитель директора по ВР, Евгенова Яна 

Владиславовна 

с 08.00 час по 19.00 час 

03.04.2020 

Заместитель директора по ВР, Конолаш Ирина 

Владимировна 

2. Ответственным дежурным, указанным в п. 2 настоящего приказа, обеспечить: 

 - сохранность имущества МАОУ «Женская гимназия»; 

- соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов (согласно Положения об 

организации пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории) МАОУ 

«Женская гимназия»), включая запрет доступа в МАОУ «Женская гимназия» посторонних 

лиц; 

- контроль противопожарного состояния территории МАОУ «Женская гимназия»; 

- при приеме дежурства осмотр помещений (путем обхода), обращая особое 

внимание на целостность дверей и замков, состояние окон и решеток, наличие пожарного 

инвентаря, состояние освещения и т.п.; 

- вызов спецслужб (пожарных, полиции и т.п.) в чрезвычайных ситуациях и 

фиксацию в журнале даты и времени их прибытия; 

- оказание администрации МАОУ «Женская гимназия» помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения; 

- ведение журнала приема и сдачи дежурства; 

- незамедлительное информирование директора гимназии или лица его заменяющего 

об изменении оперативной обстановки, о возможных предпосылках угроз 



террористического характера, обо всех сбоях в работе и возникновении аварийных 

ситуаций или происшествий. 

3. Ответственным дежурным обеспечить сдачу гимназии на пульт вневедомственной 

охраны на период с 19.00 до 08.00. 

4. Заместителю директора по ВР Конолаш И.В. в срок до 27.03.2020 г. провести 

инструктажи с дежурным персоналом, указанным в п. 2 настоящего приказа, по 

соблюдению мер пожарной безопасности и вопросам организации мер 

антитеррористической защищенности, в том числе по порядку действий при 

возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  В.В.Кулимова 

 

 

 

 


