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Об организации дежурства
в праздничные и выходные дни с 01 по 10 мая 202l r,

В цеJIях предупреждения возникrIовениrI чрезвычайных ситуаций, обесrrечения

устойчивого функционирования объокгов школы и оперативного реагирования на возможные
чрезвычаЙные ситуации и происшествия в период проведения маЙских пр(вдников 202l года, а
так}ке на основании прикша МКУ <Ви.глоЙскOе УУО) от 28 апреля 202l года NЬ01-04l21-59п3
кОб обесп9чении безопасности и предупреждения возможных чрезвьг.{айных ситуациЙ во времJI

праздничных выходных с 0l по 10 мая202l года)), приказываю:
п.1. Организовать дежурство с 1 по 10 мая 202l rодав объектах школы.
п.2. Утвердить графш( дежурства согласно Приложении к настоящему rтрикtву.
п.3. Сотрулникам, привлеченным к дежурству в прiвдничные и выходные дни с l по 10

мая2а2| года предоставить оплату в двойном рr}змере в соответствии с Труловым Кодексом РФ.
п.4, .Щежурным сотрудникам особое внимание обратить на исlrравную и надёжную работу

теплоносителей, электрооборудования, своевременное отключение электроосвещения.
п.5. Самсоновой Н.В,, временно исполняющему обязанности заведующего по хозяйству:
- обеспочить исправность автоматизированной пожарной системы и системы оповеIцения

в слrпе возникновениJ{ пожара;
- обеспечить проведение инструктажа застулающих на дежурство по ведению журнала

приема и сдачи дежурств ответственными дея(урными под роспись.
п.6. Запретить выезды учащихся и воспитанников за пределы Республики Саха (Якутия),

а Tatoke за пределы Мр квилюйский улусD.
п.7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: письменное согласие работников, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзноЙ организации.

Руководитшrь
оргшIизации Н.Э.Тш"rофеев
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