
Комитет образования администрации муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дом творчества" Сланцевского муниципального района

(МУДО «Сланцевский ДТ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 27.03.2020                                                                                                                № 45 р/од

г. Сланцы

О нерабочих днях и мерах безопасности в период  

нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020

В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  25.03.

2020  года  №  206  "Об  объявлении  в  Российской  Федерации  нерабочих  дней"  и

недопущения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19,  на

основании  распоряжения  комитета  образования  администрации  Сланцевского

муниципального района от 27.03.2020 №124-р «О   режиме   работы   муниципальных

образовательных  организаций  Сланцевского  муниципального  района  в  период

нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020»:

1.  Считать  30  и  31  марта,  1,2,  3  апреля  2020  года  нерабочими  днями  с

сохранением за работниками заработной платы.

2.  Внести   изменения  в  распоряжение  МУДО  «Сланцевский  ДТ»  от

23.03.2020 № 42 р/од «Об организации обучения в дистанционной форме»:

в пункте 1  период «с 23 марта по 12 апреля» изменить на «с 23 марта по 29

марта».

3. Лошкаревой Н.А., заместителю директора по безопасности 27.03.2020:

- провести индивидуальный инструктаж с работниками организации по обеспечению

безопасности, ППБ;

- провести дополнительный инструктаж лиц, осуществляющих охрану организации,

уточнить их обязанности, особое внимание уделив вопросам организации проверки

помещений, уточнить порядок оповещения по средствам связи силовых, спасательных
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структур и аварийных служб;

- провести занятия по отработке паспорта по антитеррористической защищённости; 

-  проверить состояние противопожарного оборудования, функционирование кнопки

тревожной сигнализации;

- запретить доступ граждан на территорию организации.

4. Рабочему по комплексному обслуживанию здания 27.03.2020:

- проверить состояние тепло, электро и водоснабжения;

-  проверить  состояние  фонарей,  защелок  на  дверях  запысных  выходов,

противопожарного  оборудования,  освещения  у  входа  в  здание,  на  лестничных

пролетах, на путях эвакуации.

5. Макарову Г.П., дворнику обеспечить своевременную уборку территории у

входа в организацию.

6.  Уборщикам  служебных  помещений  не  допускать  хранение  бытовых

отходов вне установленных мест, обеспечивать их своевременный вывоз.

7.  Сторожам  организации обеспечить дежурство в соответствии с графиком

работы. О всех происшествиях незамедлительно сообщать дежурному по учреждению

административному работнику.

8.  Установить  график  круглосуточного  дежурства  административных

работников  на  период с  09.00 ч.  30.03.2020  г.  по  24.00  ч  03.04.2020  согласно

приложению.

9. Дежурному административному работнику немедленно докладывать о всех

происшествиях  директору  учреждения,  председателю  комитета  образования

Сланцевского  муниципального  района  и  диспетчеру  ЕДДС  (единой  дежурно-

диспетчерской службы) Сланцевского муниципального района (телефон 2-11-13).

10. Утвердить следующий порядок действия в случае возникновения пожара в

организации:

10.1.  В  случае  возникновения  пожара,  действия  работников  организации  и

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на

обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. 

10.2. Работник организации, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах

горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а)  немедленно  сообщить  об  этом  по  телефону 01  или  с  мобильного  112,  101 в



3

пожарную  часть  (при  этом  необходимо  четко  назвать  адрес  организации,  место

возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию); 

б)  задействовать  систему оповещения людей о пожаре,  приступить к эвакуации из

здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника;  

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара

имеющимися в организации средствами пожаротушения (огнетушителями, системой

внутреннего пожарного водопровода). 

10.3. Руководитель организации или заменяющий его работник, прибывший к месту

пожара, обязан: 

-проверить,  сообщено  ли  в  пожарную  охрану  о  возникновении  пожара;  

-  осуществлять  общее  руководство  эвакуацией  людей  и  тушением  пожара  до

прибытия пожарных подразделений (в случае угрозы для жизни людей немедленно

организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства); 

- организовать проверку наличия работников в помещении; 

-  выделить  для  встречи  пожарных  подразделений  лицо,  хорошо  знающее

расположение подъездных путей и пожарных гидрантов; 

-  информировать  начальника  пожарного  подразделения  о  наличии  людей  в

помещениях организации;

- удалить из опасной зоны всех работников;

-  при  необходимости  вызвать  к  месту  пожара  медицинскую  и  другие  службы;  

-  организовать  отключение  сетей  электроснабжения  способствующих

предотвращению распространения пожара (в случае необходимости); 

- обеспечить безопасность людей от возможных обрушений конструкций, воздействия

токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим

током и т.п.; 

-  организовать  эвакуацию  материальных  ценностей  из  опасной  зоны,  определить

места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану. 

10.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:  
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Приложение  
к распоряжению

МУДО «Сланцевский ДТ»
 от 27.03.2020 № 45   

График
круглосуточного дежурства административных работников

МУДО «Сланцевский ДТ» 
в период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020

По ул. Кирова д. 16.

Ф.И.О.
Дата, время начала

дежурства

Дата, время
окончания
дежурства

Телефон

Вильчинская О.В. 01.04.2020   09.00 02.04.2020   09.00 8-960-249-94-11
Варламова И.В. 02.04.2020   09.00 03.04.2020   09.00 8-921-885-05-37
Ясевич О.В. 03.01.2020   09.00 03.04.2020   24.00 8-960-231-02-77
Вильчинская О.В. 01.04.2020   09.00 02.04.2020   09.00 8-960-249-94-11
Варламова И.В. 02.04.2020   09.00 03.04.2020   09.00 8-921-885-05-37

По ул. Грибоедова д. 8

Ф.И.О.
Дата, время начала

дежурства

Дата, время
окончания
дежурства

Телефон

Лошкарева Н.А. 30.03.2020   09.00 31.03.2020   09.00 8-921-385-14-58
Черкашина О.В. 31.03.2020   09.00 01.04.2020   09.00 8-911-706-69-83
Лошкарева Н.А. 01.04.2020   09.00 02.04.2020   09.00 8-921-385-14-58
Черкашина О.В. 02.04.2020   09.00 03.04.2020   09.00 8-911-706-69-83
Лошкарева Н.А. 03.01.2020   09.00 03.04.2020   24.00 8-921-385-14-58
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С распоряжением ознакомлены __________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

___________________Васина Е.Ф.
______________Вильчинская О.В.
______________Ворончихин А. С.
_________________Голубев Ю.М.
___________________Зверев А. И.
_________________Иванова Л. А.
__________________Ильина М.А.
__________________Исакова Г.В.
_________________Королева Т.Б.
_______________Коршунова Е.В.
_________________Лебедева Л.А. 
__________________Лисина И. П.
_______________Лошкарева Н.А.
_________________Макаров Г. П.
_________________Матвеев В. Г.
________________Матвеева И. В.
________________Невзорова О.С.
_______________Николаева И.Ю.
__________________Осипова Н.В.
__________________Пахомов В.Л.
_______________Перфильева С.В.
__________________Плетцер А.Р.
_________________Романова Г.И.
______________________Рык Г.Л.
___________________Сафин М.Г.
________________Смирнова А.А.
_____________Спиридонова Л.В.
_______________Филиппова О.В.
_________________Хоханов А.И.
____________________Цвень Г.Г.
______________Черкашина О. В.
________________Шабрина П.А. 
_________________Щеглова Т.А.
_________________Яковлев Ю.Г.
_________________Яковлева С.П.
___________________Ясевич О.В.
_______________Ярославкин И.Я.


