
Мuнuсmерсtпво Ha),Klt Lt (]ьl.сurc?о обрuзованtя РФl

Фledepa,tbltcle zclcy,dal)clпBe нное aBlпOlt().1,1Hoe rlбразова.mельлlое

J)чр е iж, t ) е н lt е бьl L, l t t с ? о t} Llp аз 0 в а |t uя

К С И Б И РСКИЙ Ф ЕД Е РЛЛЪ Н Ы Й УН И В Е РС ИТЕЪ)

х4клсскиЙ тЕхни.IЕскиЙ институт --

ф tt.l tta:t (D ГА О У В О к С u б up с кuй ф е 0 е р ал bl t bttt у 11 uв е р с ч lп е tl,t ))

прикАз

По основной деятельности
оr4 ý lO zozt ,"Nr3З2-.

г. Абакан

кО деятельности ХТИ - филиала СФУ
с 30.10.2021г. пtl 07.11,2021г.>

В целях реализаriии Указа Президеtтта Рсlссийской Федерашии от 20.10.202l г.

NЬ 595 <Об установ.]Iении на территории Российской федерации нерабочих лней в октябре
- декабре 2021 г.>. приказа Минобрнауки России от 22.|0.2021 г. ЛЪ 972 <<О деятельности
организаций, находяtцихся в ведении Министерства науки и высlttего образоватrия

Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре - ноябре 202i года)), в

соответствии с Уст:авопл ФГАОУ ВО <Сибирскиr1 федеральный университет) и Ita

основании приказа СФУ от 251а,2021, г. ЛЬ 11З l ( О деятельности университета в октябре

- ноябре 2021 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать нерабочими дняхdи с сохранениеj\{ за работниками заработной платы
(дапее - нерабочие :ни):

с 01.11.2021 по 03.11.2021 - для работников работаюших по 5-дневной рабочей
неделе;

с 01.1|.2а21 по 03.11.2a21,05.11.2021,06.11.2021 - лля работников работалощих
по шестидневной рабочей неделе (профессорско-rrреподавательский состав).

2. В соответствии с приказоNI от,26.10.2020 N9 2185-к <О переносе выходных

дней в 2021 году>) считать выходFIыN{и дняN{и отдыха:

04.1l"202l, 05.1L2a2l - д-ця работников, работающих по 5-дневной рабочей
неделе:

04.1|.202l - для работников работающих по шестIлдневной рабочей неделе

(профессорско-преподавательский состав).
3. Считать нерабочие дни не относящиеся ко времени отдыха рабо,гников в сиJIу

ограничений жизнедеятельности, рекомендова]{ных в условиях неблагоприятной

санитарно-эпидеN{иологической обстановки.



4. Ддминистративно - управленческоN{у персоr{алу: заместителю директора пО

УиВР Шпигальскому ff. О., нача.,rьнику ООУП Середкиной Е. И,. руководиТелЮ L{CK

Натейкиной к. В., нааIа-цьнику оДПиI-IН Правошинской Т. Г.. нача:lьникУ оНМСиfiо
Плотниковой Т. Н., заведующему библиотекой филиала Киминой А. М.. и. о.

заведуюtцему лабораторией НОJI ЩиЭМ Жирновой fl. Ф., начаJIьЕику ОК
Днненковой Е. А., главному бухгаlтеру Ли И., начальнику АХО СемиковОй Г. А..

начальникy ОИТ Хtданееву VI. В., заведующему гаражо]\{ Коробкову А. А.,

заведуюшlему кафедрой ЭЭ Чистякову Г. Н., заtsедующему кафедрой Эиi'Щ

Коняхиной Т. Б., заведуюп1еплу кафедрой ГIИМиЕfl Скуратенко Е.Н., заведующему

кафедрой Ст Шибаевой I-. Н,, заведующему кафедрой АТиМ Желтобрюхову Е. М.

на время выходных и праздничных дней обеспечить:

4.1. Отключение электроприборов во всех закрепленных помещен}Iях.

4.2. Уборку легковоспламеняIощихся веtцеств из лабораторий, кафедр l} места

постоянного хранения.

4.З. Опечатывание всех скJIадских trомешений, лабораториЙ, аулиториЙ, в

которых хранятся материа,lIьные ценности.

4.4. Надежное закрытие окон и форточек в закрепленньж помеlцениях.

5. Начальнику АХО Семиковой Г. А..:

5.1. Обеспечить контроль за общественным порядком во всех зданиях института.

5.2. Обеспечить над"цежащую охрану института.

5.3. Запретить вход в здаFIия института сотрудникам и студентам З0.10.202l г.

с 20:00 часов до 07:00 часов 08.11.2021 г, (за исключениеlчI лиц, доступ которых в здания

заранее оформ_lrен в установ-ценном порядке).

6. Начальнику ОИТ Хtданееву И. В. обеспечить нормальное функчиопирование
телефонноI"i связи в у.rебных корпусах и общеiкитии.

7. Ведущему инженеру АХО Власову А. Г. обеспечить нормальное

функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения, канаJIизации. электроСети в

учебньж корпусах, подсобных поN4еtцениях и общежитии.

8. Ведуr-rдему специалисту АХО Тюдешеву Е, Х. :

8.1 обеспе.tить норN{альное функчионирование систех,rы противопожарной

безопасности.
9. При возникновении пожара или аварии на вIIутренних сетях контролер

(вахтер) в своей работе руководствуется инструкцией согласuо приложения ЛЬ 1.

10. Зав. кафелрами. начаJтьникаN{ отделов предоставить начальнику АХО
сведения о работниках, привлекаемьж к работе в нерабочие дни, в связи С

производственной необходимос,tью.

11. Настояrций приказ не распространяется на работников обеспечиваЮщих

функционирование института в условиях неблагоприятной саниТар}Iо-

эпидемиологической обстановки.
\2 При заполнениlл табеля учста рабочего времени работников в периоД

указанный в пункте Ns 1 настоящего приказа. }tслользовать буквенный код НОД.
13 Работникам, работаюrт{им по графикам. сохраняется установленныЙ графиКОМ

режим работы.



14, В период с 30.10.2021 по 07.11,202| обучение по образовательныNt

програмп,{ам ВО осуществлять в форме самостоятельной работы обучающихся.

14. IIрофессорско-преподаватеJтьском}, составу с З0.10.2021 по 07.|1.2О21 В

дистанционно\,t рех(ил,Iе осуществлять коt{сультирование обуЧаЮrЦИХСЯ ПО

самостоятельной работе.
15. Зав. кафедрами:

в срок до 28.1 0.2021 организовать доведение до обучаюшихся l1o

образовательныl\,{ программам ВО (дацее - обучаюrциеся) объема саМостоятельноЙ

работы и обеспечить их методической поддержкой;

обеспечить осуrцествление текущего контроля успеваемости обучающиХСЯ ПО

итогам освоения образовательной программы в период с З0.10.202l по 07.11.202|.

16. Зав. канцелярией Кирпиrциковой Е. П. довести настоящиЙ приказ до сведеНия

руководителей структурт{ых подразделений инс,гитута.

17. Контроль за испоjI}{енI,Iеп,I гiриказа оставляю :за собой,

И. о директора .Щ. О. Шпигальский



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

lIриказаJ\ЪЗЗ2 от?-ý {О 2021 г.

нача_ltьник ок

Начальник АХо

Сtlециzl-цис,г по оТ

ГIредседат:ель ППОР

Е. А. Анненков

Г. А. Семикова

В.В. Василенко

Ю. Р. Миннулина



Приложение N! 1 к приказу лъ 3.ЗJ_о, -JБ / с 2а2|г

инструкция
Работы контролера (вахтера) при пожаре и аварийной сиryации

в корпусах и обIцежитии института

1.Общие тJrебования
R настояrцей инструкL{ии предусматриваются требования к контролеру ( BaxTep_v)

на случай возIIикIIовения пожара и устранения аварийных ситуаций на внутреннеЙ сети
коN,Iмуникаций.

2. Кон,тролер (вахтер) по институту обязаlл:
2.1.Контролер (вахтер) лолясегr нахоJ{иться tlостояннo на связи. телефон доJIжен

быть постоянно в сети в рабочем состоянии.
2.2. При аварии на внутренней сети коммуникаций контролер (вахтер) на

основании сло}кившейся ситу,ации обязан позвоI{ить в соответствующую службу:
а) в авариГлную городс]кую службу водокана;lа (для отключения водосистемы) По

тел. 27-91-33;
б) в аварий}Iую городскую службу теплосетей (д;rя отключения те[lлосистемы) пr;

тел.22-3\-71;
в) в аварийную городскую службу электросетей (д'lrя устранения аварии) по тел:

22-36-67;
г) в единую дежурную диспетчерскую службу города Абакана по тел. 112.

2.З.При сигнале пожарной системы о возможном возгорании кOнтролер (вах'rер)

обязан опредепить место возJ,орания.
2.4. При обнаружении возгорания вызвать городскую пожарнуrо службу по тел.

01 рrли 101 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а

также сообщить свою фамилию) и принять меры для тушения очага возгорания.
2.5. Если очаг возгорания приняJI угрожающие размеры. сильное задымление

площадей - лриступить к эвакуации.
2.6. Сообщить по телеdlону администрации института о случившеЙся аварии иJIи

о tsозникновении возгорания:
- дирек,rOру инстиIута Е. А, Бабушкиной сот. геJl. 8-913-4,10-45,77i
- начаJlьникч АХо Г. А. Семиковой сот. тел. 8-913-544-76-54.

3. Требования к безопасностIл пр}I тушении пожара
З.l. Осмотреть очаг возгорания, определить какиN,Iи средствами по}каротуlпения

можно воспользоваться"
З.2. Щля тушения мест возI,орания, находяшIIlхся под напряжением (электроrциты.

электроустановки, электропроводка и т.п.) необходип,tо ),часток обесто'lить, ЗаГеN,I

восполь:]оваться огнетушителем углекислотным иJIи l]орошковым.
3.3. IIри обнаруrкении в прот}Iвопожарпой сети водопроRода уп,Iеньшепия

давления ниже требуемого или откjIючение необходипrо сообщить в подразделение
пожарной охраны.

3.4. При эвакуаrdии из горяш{его помещения необходиN,Iо исполь,зовать укрывные
N{атериацы }tJIи одежду, смоченные в воде.

Специа-гtист по ОТ В.В.Василенко


