АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАКОНУР

ПРИКАЗ
26 декабря 2016 г.

№ 13-1/19-510

О реализации распоряжения Главы администрации
города Байконур от 20 декабря 2016 года № 01-432р «Об организации проведения
Новогодних каникул и празднования Рождества Христова»
В целях реализации распоряжения Главы администрации города Байконур
от 20 декабря 2016 года № 01-432р «Об организации проведения Новогодних каникул
и празднования Рождества Христова» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый график дежурства по Управлению образованием города
Байконур с 30 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г.
2. Руководителям подведомственных Управлению образованием города Байконур
государственных образовательных организации:
спланировать и провести новогодние и рождественские мероприятия в своих
коллективах, принять участие в общегородском массовом мероприятии – народное
гуляние «Встреча Нового года», проводимое с 01 ч. до 03 ч. 01 января 2017 г. па площади
Ленина;
организовать дежурство ответственных лиц из числа руководящего состава
с 30 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г., график дежурства представить мне в срок
до 16 ч. 28 декабря 2016 г. через секретаря руководителя Управления образованием;
с 30 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. усилить дежурные службы, принять
дополнительные меры по недопущению нарушений правил безопасности на вверенных
объектах.
2. Начальнику гаража Управления образованием города Байконур Исанкулову Б.С.
с 30 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. обеспечить контроль за выходом и возвращением
автомобильной техники.
3. Ведущему специалисту отдела методического обеспечения и контроля
Управления образованием города Байконур Обливанцеву Д.Д., в период подготовки
и проведения праздничных мероприятий, усилить меры безопасности на вверенных
объектах, в том числе по их антитеррористической защищенности и охране, организовать
проведение дополнительных инструктажей с сотрудниками о повышении бдительности,
порядке действий при возникновении угрозы, совершении террористических актов и иных
чрезвычайных ситуаций, с отражением информации о проведенных дополнительных
инструктажах в соответствующей документации.
4. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур Алибеку
А.А. разместить настоящий приказ в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

