
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МQРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОШОГО ТРДНСПОРТА - ОИЛИДТ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СИБИРСКИЙ ГОсудАрствЕнный унивЕрситЕт водного трднспортý)

прикАз

26.0з.2020 г. J\9 59-ПР

о дополнительных мерах по обеспечению безопасности функционирования
объекгов Филиа.па в выходные дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

.щля обеспечения безопасности функционирования объектов Филиала в
НеРабОЧИе ДНИ С 28 марта по 5 апреля 2О2О г. (Указ президента Российской
Федерации от 25.0З.2020 г. J\b 20б (об объявлении в Российской ФедераL\ии
нерабочих дней>)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нача_гlьнику административно-хозяйственного управления Федорову

Игорю Александровичу совместно с работниками, на которых возложены
функции по безопасности, принять необходимые меры по устранению
условиЙ И предпосылок, которые могут способствовать совершению
террористических актов, противоправных действий и возникновению
чрезвычайных ситуаций :, 27 марта 2020 г. провести проверки состояния инженерно-
технических систем; осмотры нежилых и технических помещений (чердаки,
подвапы, подсобки и т.п.), прилегающих к зданияМ территорий (в т.ч.
приямки) на н€UIичие подозрительных предметов, а так же проверки
пожарной безопасности служебных и рабочих помещений. особое ,n"ruir".
уделить противопожарному состоянию студенческих и курсантских
общежитий. Убедиться в отсутствии предметов и материалов,
загромождающих эвакуационные пути. ,Щвери эвакуационных выходов I{e
должны быть заблокированы;

- 27 марта 2020 г. прием помещений от руководителей структурных
подразделений осуществлять только после тщательной проверки их
противопожарного состояния и устранения всех нарушений правил
пожарной безопасности. особое внимание обратить на отключение от сети
всех электрических приборов, множительной, электронно-вычислительной
техники и других электротехнических приборов, кроме охранной
сигн€Lпизации и приборов, работающих в круглосуточном режиме.

2. Заведующему контрольно-пропускным отделом Бондаренко
Александру Николаевичу :

- 27 марта 2020 г. организовать проверку охранной сигн€шизащии
служебных и рабочих помещений, а также надежности запоров дверей;

_ провести инструктаж контролеров контрольно-пропускного tIункта по
tIорядку действий в случаях обнаружения подозрительных предметов (лиц),



возникновения угрозы совершения террористических актов и иных
чрезвычайных ситуаций;

- в нерабочие дни организовать систематические проверки
целостности запирающих устройств на объектах силами сотрудников
контрольно-пропускного отдела.

3. Произвести дежурство силами сотрудников в периоды с 28 марта по
5 апреля 2020 г. согласно графику:

!ежурство осуществлять с нахождением должностных лиц с 9-00 до
15-00 на рабочем месте, д€Lпее - на связи по мобильному телефо"у.

4. Щежурным сотрудникам ежедневно в 14 часов 45 минут сообщать
начальнику административно-хозяйственного управления Федорову И.А.
(тел. : 8-9 |3 -97 3 -3 660) обо всех происшествиях (отсутствие/наличие).

5. Начальнику административно-хозяйственного управления
Федорову И.А. ежедневно в 15:00 часов докладывать директору филиала об
обстановке на объектах Филиала. О чрезвычайных ситуациях сообщать
незамедлительно.

6. ,.Щежурным сотрудникам ежедневно в 15:00 часов докладывать
обстановку ответственному дежурному Университета.

7. Всем заместителям директора и руководителям структурных
подр€вделений иметь при себе личные средства связи в круглосуточном
режиме для приема служебных сообщений, получения распоряжений на

Щата
дежурства

Фамилия И.О., должность контактный
телефон

28.0З,2020 г.
Клеутин Владислав Иванович, декан
технического факультета

8-951 -402-68] |

29.0з,2020 г.
Перминов .Щмитрий Борисович, заместитель
директора по воспитательной и социальной
работе

8-904-582 -5227

30.03.2020 г. Бондаренко Александр Николаевич,
заведующий контрольно-пропускным
отделом

8-908-з 16-970l

3 1.03 .2020 г. Никишкин Алексей Сергеевич, заместитель
директора по СПО 8-904-з22-0525

01.04.2020 г. Полевко Борис Иванович, нач€Lпьник центра
дпо

8_913-964 -7]05

02.04.2020 г. Токарев Щмитрий Анатольевич, декан
факультета технологии и управления на
транспорте

8-905-944-8в80

03.04.2020 г, Федоров Игорь Александрович, нач€шьник
Аху 8-9llз-973-36б0

04.04.2020 г. Бондаренко Александр Николаевич,
заведующий контрольно-пропускным
отделом

8-908-3 16-9701

0.5.04.2020 г. Ильин Александр Вячеславович, специ€Lлист
по охране труда

8-905-94 1-562з



участие оперативном решении вопросов бесперебойного
функционирования объектов Филиала.

8. Всем сотрудникам Филиала обязательно иметь при себе личные
средства связи и быть готовыми выполнять все поступившие поручения.

9. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

!иректор филиала ry Е.А. Заславская


