
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего образования 

 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРИКАЗ 
 

  г. Шадринск                                 №  147                                26 апреля 2021 года  

   Содержание: о дежурстве в нерабочие, праздничные дни. 

 

Ввиду праздничных дней с 01 мая  по  03 мая 2021; с 08 мая по 10 мая 2021 и  

установления нерабочих дней с сохранением заработной платы с 4 мая по 7 мая 

2021 года включительно, согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 

апреля 2021 года  № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в мае 2021 г.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Должностным лицам из числа руководителей осуществлять 

административное дежурство, согласно плану-графику (Приложение 1 к приказу), 

путем возможного прибытия в соответствующие здание университета, с вахты 

которого поступил сигнал о возникновении чрезвычайной, аварийной ситуации. 

При возникновении чрезвычайных, аварийных ситуаций незамедлительно 

принять меры к их ликвидации, сообщить ректору университета о возникновении 

таковых. 

В день дежурства обеспечить явку в здания университета не позднее 11 

часов 00 минут, с целью проверки журналов регистрации происшествий на наличие 

(отсутствие) соответствующих записей. 
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2. Разместить план-график административного дежурства на вахтах учебных 

корпусов и общежитий в срок до 1 мая 2021 года. 

3. Помощнику проректора по безопасности ШАДРИНУ А.А. обеспечить 

исполнение требований постановления Правительства  Российской Федерации от 2 

августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», в том числе: 

3.1.1. Организовать контроль за реализацией мер по антитеррористический 

защищенности в университете в период праздничных, не рабочих дней, согласно 

настоящему приказу.  

3.1.2. Организовать осмотр прилегающих территорий и помещений 

университета, при необходимости совместно с территориальными 

подразделениями МЧС России. Особое внимание уделить местам, в которых 

возможно проведение праздничных мероприятий, на предмет соответствия 

требованиям антитеррористической защищенности. По результатам обследования 

составить соответствующие акты. 

4. Заместителю начальника административно-эксплуатационного 

управления ЕФРЕМОВУ А.И. организовать контроль за реализацией мер пожарной 

безопасности, принять меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

первичных средств пожаротушения в период праздничных, не рабочих дней, 

согласно настоящему приказу. 

5. Начальнику административно-эксплуатационного управления ОСИПОВУ 

В.А.: 

5.1. Проверить электрооборудование на предмет исправности. При 

выявленных недостатках (нарушениях) прекратить эксплуатацию. 

5.2. Провести проверку работоспособности инженерных сетей 

университета. 
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5.3.  Провести целевой инструктаж по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с персоналом, обеспечивающим безаварийную работу 

тепло, водо, канализационных систем и электроснабжения. 

5.4. Обеспечить взаимодействие аварийно-спасательных служб 

муниципального образования города Шадринска и университета на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6. Начальнику управления по обеспечению деятельности ГУРЬЕВСКИХ 

Е.В., провести целевой инструктаж по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций работниками, работающими в установленные дни 

(швейцаров, сторожей-вахтеров, дежурных по общежитию). Усилить контрольно-

пропускной режим. 

7. Заведующим хозяйством учебных корпусов МИНАЕВУ В.Н., 

БАЛЕЕВСКИХ Е.Н., ЧИПИНОВУ А.Г. провести с работниками внеочередной 

инструктаж о мерах пожарной безопасности в срок до 30 апреля 2021 года 

8. Заведующим общежитиями УСОЛЬЦЕВОЙ Л.В.,  СЕЛЕЕВОЙ С.В., , 

провести с работниками и проживающими в общежитиях внеочередной 

инструктаж о мерах пожарной безопасности в срок до 30 апреля 2021 года. 

9. Начальнику учебно-вычислительного центра СЛИНКИНУ Д.А., инженеру 

технического отдела ТЕПЛЯКОВУ М.А., ведущему программисту КУСЛЯЕВУ 

Д.А., обеспечить работу  технического оборудования, не подлежащего 

обесточиванию в установленные дни. 

10. Начальнику отдела кадров ШАРОВОЙ Е.А., настоящий приказ 

довести до сведения лиц в части их касающейся. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: 

1. План-график административного дежурства на период с 01 

мая по 10 мая 2021 года. 

 

 

Ректор                                                                                                   А. Р. ДЗИОВ 
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Приложение 1 

к приказу № 147 

от  26 апреля 2021 года 

 

План-график 

административного дежурства в период с 1 мая 2021 г. по 10 мая 2021 г. 

Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический университет» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Дата 

дежурства 

Номер контактного 

телефона  

(сотовая связь) 

1. 
Колмогорова 

Ирина Владимировна 

Проректор  

по учебной работе  
01.05.2021 8-919-573-62-45 

2. 
Дзиов  

Артур Русланович 
Ректор 02.05.2021 8-912-977-30-40 

3. 
Скоробогатова  

Наталья Владимировна 

Проректор по научной и 

инновационной работе 
03.05.2021 8-912-062-40-39 

4. 
Шадрин 

Александр Анатольевич 

Помощник проректора 

по безопасности 
04.05.2021 8-912-522-80-26 

5. 
Дзиов  

Артур Русланович  
Ректор 05.05.2021 8-912-977-30-40 

6. 
Колмогорова 

Ирина Владимировна 

Проректор  

по учебной работе 
06.05.2021 8-919-573-62-45 

7. 
Скоробогатова  

Наталья Владимировна 

Проректор по научной и 

инновационной работе 
07.05.2021 8-912-062-40-39 

8. 
Шадрин 

Александр Анатольевич 

Помощник проректора 

по безопасности 
08.05.2021 8-912-522-80-26 

9. 
Колмогорова 

Ирина Владимировна  

Проректор  

по учебной работе 
09.05.2021 8-919-573-62-45 

10. 
Дзиов  

Артур Русланович 
Ректор 10.05.2021 8-912-977-30-40 

 

 

Ректор                                                                                                   А. Р. ДЗИОВ 
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