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Г О dопуr*е в нерабочuе dнu с 28,03.2020

по 05.04.20201

в соответствии с Указом
Губернатора Свердловской

президента от 25.0З.2020 г. Ns 206, Указом
области от 26.03 .2020 г. Ns 1 4 1 -}Т

приказываIо:
1. Провести проверку противопожарного состояния охранно-пожарнои

сигнаJIиЗации, инженерно-техниIIескrх средств охраны мест хранения сдtr,
рамоактивЕьD(, взрывчатьD( и иньD( опасньIх веществ, СrryжебшIе и

неисполъзуемые помещениlI закрыть И сдатъ 11од охрану, (отв, зав,

лабораториями) Обратить особое внимание на искJIючение возможности

несанкцИонироваНногО доступа в подваПъные и чердаЧные помещения зданиЙ в

срок до 27.0i. zO2O г. (отв. иЬмагилов р.г. _зам. директора по обп*tм вопросам),

з. Запретить ; нерабочие дни проведение каких-либо работ без

согласования с руководством иЕститута
4. ОрганизоватЬ дежурства иЗ числа руководящ}гх работников и

администрации в пер иод с 28 марта 2О2О года по 5 апреJuI 2020 года,

определитъ места их нахождениrI, номера тепефонов, Графжи дежурств

офЬрмить до 27.оз.2о20 года. (Приложение Jtгэ 1)

5. Контропъ за исполнением данного приказа оставшIю за собой,

Щиректор
А.В. Виноградов
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УТВЕРЖЩАЮ:

.В. Виноградов

грАФик
дежурства администрации Инстиryта теплофизики в период

с 28 марта по 5 апреJIя 2020 года

с указанными сотрудиками проведены инструктажи по правилам

вIIутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности,

С rрафиком ознакомлены:

Виноградов А.В.

Захаров М.С.

Елина С.Ю.

Семенкова Л.А.

Никонорова Е,Ю.

Ройкина М.Д.

NsNs ФИО, должЕость дата jф

комЕаты
телефон

1. Захаров М.С., зам. директора
по НР

28.0З .2020;
04.04.2020

2IL 7904з847600

) Елина С.Ю., секретарь 31.03.2020;
03.04.2020

з08 79з26023377

з. Виноградов А.В., директор 30.0З.2020;
05.04.2020

з08 7908907970з

4. 29.0З.2020;
01.04.2020

31i 791227|8500

5. Никонорова Е.Ю., главный
экономист

01.04.2020 303 79122810529

6. Ройкина М.Д., главный
бrrхгалтер

02.04.2020 30з
,79122з82з8|


