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г. Якутск

от OsS'iycfZL' 2016 г. № С*/"/с /

Об организации круглосуточного дежурства в период проведения массовых мероприятий, 
посвященных Дню знаний -  1 сентября в МОУ ГО «город Якутск»

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 22 августа 2016 года №01-09/2500 «Об организации дежурства и 
принятии дополнительных мер в период проведения массовых мероприятий, 
посвященных Дню знаний -  1 сентября» приказываю:

1. Назначить следующих работников МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск» ответственными дежурными в период проведения 
массовых мероприятий с 30 августа по 2 сентября 2016 года, согласно 
приложения №1 к данному приказу

2. Ответственным дежурным обеспечить ежедневное представление 
информации по имеющейся обстановке на местах в адрес Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) согласно графику дежурства.

3. Возложить персональную ответственность на руководителей МОУ ГО 
«город Якутск» по обеспечению комплексной безопасности, 
обеспечению правопорядка, сохранению жизни и здоровья детей, гостей 
и персонала на территории образовательного учреждения.

4. Руководителям МОУ ГО «город Якутск»
4.1. Усилить пропускной режим -на территории образовательного 

учреждения;
4.2. Не допускать на территории образовательного учреждения 

работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не 
имеющих прямого отношения к подготовке и проведению 
торжественных мероприятий;

4.3.Произвести осмотр бытовых и подсобных помещений на предмет 
выявления посторонних предметов;

4.4. Обеспечить немедленное информирование во всех случаях 
возникновения угрозы безопасности на территории 
образовательного учреждения правоохранительные органы, единые 
дежурно-диспетчерские службы, Управление образования



X
Окружной администрации города Якутска, Министерство 
образования Республики Саха(Якутия). 

v 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Приложение №1 к приказу от JQ оЛгусл^ 2016г.№ f<M

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ

№ Время и дата Дежурный
1 18ч 00м-09ч 00м 

30-31 августа 2016 года
Адамов С.Н. 

713191
2 09ч 00м-18ч 00м 

31 августа 2016 года
Трифонов B.C. 
89142726153

3 18ч 00м -  09ч 00м 
31 августа- 01 сентября 

2016 года

Зарипов P.M. 
89241778080

4 09ч 00м -  18ч 00м 
01 сентября 2016 года

Степанова Н.Р. 
89241764902

5 18ч 00м -  09ч 00м 
0 1 -0 2  сентября 2016 года

Затеев Е.О. 
89248718425


