
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 
 

20.12.2017                                           с. Подгорное № 128-о 
 
О назначении ответственных дежур-
ных в праздничные новогодние дни в пе-
риод с 31 декабря 2017 года по 08  янва-
ря 2018 года. 

 

Во исполнение приказа Управления образования Администрации Чаинского рай-
она от 18.12.2017 № 204-П «О мерах по охране  жизни и здоровья обучающихся  и вос-
питанников образовательных организаций Чаинского района в период проведения ново-
годних праздничных мероприятий и зимних школьных каникул»   

Приказываю: 
1. В целях усиления антитеррористической защищенности, предупреждения чрез-

вычайных ситуаций и обеспечения безаварийной работы объектов школы, сохранности 
оборудования, зданий, сооружений в период с 31 декабря 2017 года по 08 января 2018 
года назначить ответственных дежурных в праздничные и выходные дни согласно при-
ложению 1. 

2. Утвердить график дежурства сторожей, работников по обслуживанию зданий и 
водителей в праздничные и выходные дни. 

3. Ответственность за организацию дежурства в пришкольном интернате, основ-
ной школе, филиале МАОУ «Подгорнская СОШ»- «Чаинская НОШ» в праздничные и 
выходные дни возложить соответственно: 

 на Фесенко А.В., заведующего  пришкольным интернатом; 
 на Бурмантова И.В., заместителя директора по АХЧ; 
 на О.М. Сёмину, заведующую филиалом. 
 

  4. Сторожам усилить контроль за тепловым и световым режимом и в случае 
нестандартной,  аварийной ситуации извещать: 
• ГО и ЧС по телефону 01 
• директора школы по телефону 2-20-71, сот. 89609711570 
• заместителя директора школы по АХЧ по телефону сот. 89610977870, 

89830538001 
• оперативному дежурному Администрации Чаинского района по телефону 2-11-

26 и в Управление образования (2-11-87, 2-13-94, 89138085476, 89069590928). 
 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы:       М.Н. Торопова 
С приказом ознакомлены: 
1. А.В. Фесенко   ________________________________ 
2. И.В. Бурмантов   ________________________________ 
3. О.М. Сёмина   ________________________________ 
 
В дело 01-03 



 
Приложение 1 

к приказу от 20.12.2017 №  128-о 
 
 

График   круглосуточного   дежурства 
ответственных работников в МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 
в период с 31 декабря 2017 года по 08 января 2018 года 

 

ФИО Домашний 
телефон Сотовый Дата Время 

И.В. Бурмантов  89830538001 
89610977870 31.12.17 0900до0900 

Г.В. Калинина 2-17-25 89138559232 01.01.18 0900до0900 
Э.В. Зотов 2-27-47 89138038104 02.01.18 0900до900 
О.А. Никитина 2-28-65 89069495277 03.01.18 0900до900 
Н.А. Кузнецова 2-26-17 89138286481 04.01.18 0900до0900 
М.Н. Торопова 2-20-71 89609711570 05.01.18 0900до0900 
Г.С. Фарботко 2-25-24 89610958962 06.01.18 0900до0900 
Т.В. Жилкина 2-17-10 89234095207 07.01.18 0900до0900 
Т.А. Рекко 2-21-53 89618928906 08.01.18 0900до0900 

 
 
 
 
 
Директор школы:                                                 М.Н.Торопова 
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