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Управление образования города Пензы 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко»  
(МБОУ СОШ № 25 Г. ПЕНЗЫ ИМ. В. П. КВЫШКО) 

  ПРИКАЗ 

 

 20.04.2021                                                                                                                  №  30 - оп 

                            

Об организации дежурства в праздничные и выходные дни  

 с 01 мая по 03 мая 2021 г. и с 08 мая по 11 мая 2021 г.   

 

На основании приказа Управления образования от 19.04.2021 года № 94-оп «Об 

организации дежурства в праздничные и выходные дни с 01 мая по 03 мая 2021 г. и с 08 

мая по 11 мая 2021 г.», в целях обеспечения безаварийной эксплуатации 

образовательного учреждения, оперативного вмешательства в устранение возникающих 

аварийных ситуаций, связанных с водоснабжением, канализацией, газификацией, тепло 

– и энергообеспечением, 

 

           приказываю: 

 

1. Назначить ответственными дежурными по образовательному учреждению с 01 

мая по 03 мая 2021 г. с 08 мая по 11 мая 2021 г.: 

 01 мая 2021 – Обухова Т.А., учитель математики (т. 89273644772) 

 02 мая 2021 – Шашкова Д.А., начальника хозяйственного отдала (т. 89273923221) 

 03 мая 2021 – Миндалеву Т.Е., учителя начальных классов, (т. 89093181768) 

 08 мая 2021 – Шкурова А.Ю., директора (т. 89093175504) 

 09 мая 2021 – Китаеву Е., заместителя директора (т. 89061568852) 

 10 мая 2021 – Реброва О.В., учитель русского языка и литературы (т.89603268928) 

 11 мая 2021 – Мешалкина И.А., учитель начальных классов (т. 89273792791) 

1.1. Установить, что ответственный дежурный заступает на дежурство согласно 

графику, на один день (с 8.00 утра 01 мая 2021 г. и работает до 8.00 утра 02 мая 2021 г. и 

т.д.).  

1.2.  Осуществляет дежурство как в образовательном учреждении, так и находясь 

дома и поддерживая телефонную связь с администраций и дежурным сотрудником 

образовательного учреждения.    

2.   Шашкову Д.А., начальнику хозяйственного отдала: 

 обеспечить под персональную ответственность выполнение требований 

электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии в школе, а также 

сохранность здания и имущества школы;  

 организовать круглосуточное дежурство сторожей; 

 обеспечить антитеррористическую безопасность школы во время праздника; 

 обеспечить эксплуатацию кнопки тревожной сигнализации для экстренного 

вызова полиции;  

 в случае аварийной ситуации срочно поставить в известность дежурного по 

Управлению образования города Пензы: 

 01 мая 2021 – Кузнецова В.Ю. (т. 89273897795, 89033236566) 

 02 мая 2021 – Кирсанов А.С. (т. 89677017179) 



 

 

 03 мая 2021 – Савина Л.Б., (т. 89648767777) 

 08 мая 2021 – Кузнецова В.Ю. (т. 89273897795, 89033236566) 

 09 мая 2021 – Савина Л.Б., (т. 89648767777) 

 10 мая 2021 – Кирсанов А.С. (т. 89677017179) 

 11 мая 2021 – Кирсанов А.С. (т. 89677017179) 

2. Принимать оперативные меры по ликвидации возникающих аварийных ситуаций 

и незамедлительно сообщать дежурному в МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы по 

телефонам: 56-25-15 и 56-45-37: 

 01 мая 2021 – Пугачев В.В., (т.89631110543) 

 02 мая 2021 – Салякаева Р.Р. (т. 89273750583) 

 03 мая 2021 – Полубарова В. П. (т. 89374219357) 

 08 мая 2021 – Альбекова Е.В. (т. 89374452350) 

 09 мая 2021 – Плошкина Л.И. (т. 89063954629) 

 10 мая 2021 – Черноус В.В. (т.89048545585) 

 11 мая 2021 – Пугачев В.В., (т.89631110543) 

3. При пятидневной рабочей неделе при организации учебного процесса считать 

праздничными и выходными днями период: 

 с 01 мая по 03 мая 2021 г., с 08 мая по 10 мая 2021 г. включительно (для 

обучающихся 1-4 классов и сотрудников с пятидневной рабочей неделей). 

4. При шестидневной рабочей неделе при организации учебного процесса считать 

праздничными и выходными днями период: 

 с 01 мая по 02 мая 2021 г., с 09 мая по 10 мая 2021 г. включительно (для 

обучающихся 5-11 классов и сотрудников с шестидневной рабочей неделей). 

5. На основании Закона Пензенской области от 10.04.2015 г. № 2700-ЗПО «Об 

объявлении нерабочим (праздничным) днем на территории Пензенской области единого 

дня поминовения усопших» считать 11 мая 2021 нерабочим днем. 

6.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                        

 

                        

 

                                 Директор                                                                А.Ю. Шкуров 

 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

______________ Шашков Д.А. «_____» ________________ 20___ г.  

______________ Китаева Е.Ю. «_____» ________________ 20___ г.  

 ______________ Реброва О.В. «_____» ________________ 20___ г. 

 ______________ Мешалкина И.А. «_____» _____________ 20___ г. 

            ______________ Обухова Т.А. «_____» ________________ 20___ г. 

            ______________ Миндалева Т.Е. «_____» ________________ 20___ г. 


