
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2020          №01/06-31 

с. Плешаново  

 

Об обеспечении в МБОУ "Красногвардейская СОШ №1" дополнительных мер 

комплексной безопасности в период  с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. 

      

     В целях обеспечения дополнительных мер безопасности, оперативного реагирования и 

обмена информацией, сохранности зданий и имущества МБОУ "Красногвардейская СОШ 

№1"  в период  с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1..Назначить дежурных МБОУ "Красногвардейская СОШ №1"  образования согласно 

Приложения 1. 

2. Ответственным дежурным МБОУ "Красногвардейская СОШ №1"  принимать звонки по 

сотовым телефонам, согласно Приложения 1. 

 3. Заместителю директора по информатизации Кучаевой Г.Т. на сайте школы разместить 

телефоны горячей линии отдела образования 3-10-84 и сотовых телефонов лиц, 

ответственных за работу горячей линии МБОУ "Красногвардейская СОШ №1" и за работу 

горячей линии отдела образования согласно Приложения 2.  . 

 4. Соблюдать все меры безопасности в период  с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г., 

выполнение условий Указа Президента РФ и Указа губернатора Оренбургской области  

условий самоизоляции. 

 5. Бессоновой Р.И., ответственному за пожарную безопасность: 

5.1. Оповестить посредством электронной почты, о дополнительных инструктажах  по 

вопросам соблюдения требований действующего законодательства в части комплексной 

безопасности, в том числе пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового 

режимов, действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 



5.2. Обеспечить бесперебойность работы систем безопасности (в том числе АПС, СОУЭ, 

оборудования, дублирующего сигнал на пульт пожарной охраны, тревожной 

сигнализации, видеонаблюдения). 

   5.3. Провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения. 

   5.4 . Обеспечить содержание в технически исправном состоянии систем водо-, электро-, 

теплоснабжения, связи и т.д. (в том числе наличие и работоспособное состояние 

резервных источников электроснабжения, готовность персонала к их использованию), 

своевременную уборку прилегающей территории для беспрепятственного проезда  

  6. Не осуществлять выезды за территорию Красногвардейского района. 

  7. .В случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить немедленное 

предоставление информации в территориальные дежурно-диспетчерские службы ГО и ЧС 

тел. 01, 112 , дежурным отдела образования, начальнику отдела образования по номеру 

телефона 89677765135. 

   8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

 

Директор __________________________________ С.Е.Григорян 

  



Приложение 1 

к приказу директора от 06.04.2020 №01/06-31 

 

  
№ 

п/п 

Дата дежурства ФИО дежурного Мобильный телефон 

1. 06.04.2020 г. Григорян С.Е. 89068407768 

2. 07.04.2020 г. 

 

Герцен С.И. 89068300439 

3. 08.04.2020 г. 

 

Кучаева Г.Т. 89228623673 

4. 09.04.2020 г. 

 

Эпп И.С. 89878603454 

5. 10.04.2020 г. 

 

Вовнякова Н.В. 89068441804 



Приложение 2 

к приказу директора от 06.04.2020 №01/06-31 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата дежурства ФИО дежурного Мобильный телефон 

1. 06.04.2020 Гончарова И.А. 89228853289 

2. 07.04.2020 Зиновьева М.Н. 89228692818 

3. 08.04.2020 Данилова Л.В. 89228508710 

4. 09.04.2020 Каскинова Л.Г. 89325417105 

5. 10.04.2020 Коростелева Г.В. 89325465313 


