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<Об организации дежурства

в маЙские праздничные дни 202l
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На ocHoBaнtI}l прик:}за Минllстерства образованtlя и Hayкll Республики Саха (Якlтия)
от 2б апре ля 2021 года ЛЬ0l -0З/650 <Об организации дежурства в пр.Lздничные дни)) и на
ОСнованt,lи приказа KNIO'l -04l122 от 29 апреля 202l года по Чурапчинскому МКУ УО
Чурапчинского улуса (райtlна), в целях trрганI{зованного и безаварltЁtного прохожде}ll{я
пра:]дн}l(iных }l выходных лFIеii. а ,raK)Ke .[lля обеспеllенtlя правопорядка, безопасностll,
сохранения )к}lзни здоровья де],еi:i, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. fiиолорову А.М., спец. по ОТ, ТБ и ППБ.
1.1, Празлн}Iчные [t выходные дни с 0l по l0 мая 202] года назначл{тьответственных
дежурных tlз ч}lсла руководящего состава для контроля за работоri c}lcTeМ водо-теплоэнергоснабжения на объек,гах;
1.2. У,гв
ь
к де)к
соr,ласно П }lло)liеник) к нас,гоящем п Il каз
сотовыt"t tr стац
Ilодпись
Фио
телефон
!,ата
fiолясность
ответственного
ответственного
05 202l .Д,иолоров А.М
спец. по оТ,TБ l{ ППБ
8924868122I
05 202l Захарова Е.А.
зам. директора по УВР
89l4l019б20
05 202 l С'обакина А.Н
b(Totl
ка роста)
89 l 42б59896
руковод}lтел
05 202 l Степанова Т.А
89245649402
деJl()проIlзtsодитель
05 202 l ,Г{ьячковскllйl П.Н
зам. директора по АХЧ
89 l 42909270
М*"/
05 202 l Баяган,гаев Г.Г
зам. д1,1рек],ора rlо УВР
89l4l05з86l
05 202 l /.fьячковская О,А
89l429б84l0
зам. лlIрекr,ора по [3Р
05 202 l [ьяконов В.К
председатель профкома
89644226559
х
05 202l Уарова Н,В
8984 l 00753 7
ДllРеКТОР ШКОЛ1,I
05 202l Пермякова Л [.
89|422з7524
зам. лиректора по Увр
.ФИ/LC4
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l..] Назначенным

отI]етствеI]ным де}курным,

в указанные днt{, стр()го

работу ctlcTeM }кизнеобеспеrlения объектов, охранников,

контр()лlIр()в?,гt,

1.4. О чрезвы.lайных си,гуац}lях немедленно сообщить Efl/{() Чурапчинского yJlycil
(района) п0 те.п.42-бб0; Пtlжарная.lасть-l0l, ll2,41-5l0; Скорая пOмощь l03, ll2;
По.плtцrrя-l 02,1 l 2, 41-552+rежу
С-41-090; Вневедомственная охрана 41-060.
Контроль исполненлlя насто
вляю за собоli
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Н.В. Уарова
А М. Щиолоров

