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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского») 

 

ПРИКАЗ 

 

23.11.2015 г.  с. Прибрежное     № 80  

 

О безопасном функционировании 

колледжа в связи с чрезвычайной  

ситуацией по электроснабжению 

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации, связанной с отключением 

подачи электроснабжения в Республике Крым и ограничением подачи 

электроэнергии на объекты колледжа и с целью обеспечения безопасного 

функционирования  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Начальнику комплексной безопасности Овсянникову А.Ю.: 

1.1.Усилить контроль за пропускным режимом в учебном корпусе, общежитиях 

№1, №2 и объектах, расположенных на территории колледжа. 

1.2.Проводить дополнительный инструктаж заступающих дежурных смен. 

1.3.Ежедневно (не менее 2-х раз) осуществлять обход территории и в случае 

обнаружения нестандартных ситуаций информацию предоставить руководителю.  

2.Ведущему инженеру по охране труда, инженеру по пожарной безопасности 

Богдановой В.В. усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности колледжа 

и прилегающей территории: 

2.1.Проверить наличие и готовность первичных средств пожаротушения на 

объектах.  

2.2.Установить контроль за приборами, требующими круглосуточного 

подключения к электросети и газовыми приборами. 

3.Заместителю директора по УПР Бобер Н.П. внести корректировку в расписание 

занятий и довести до сведения преподавателей и обучающихся. 

4.Заведующим отделений Вильчевской Н.А., Перегуд В.О. ежедневно по состоянию 

на 8:30 и 14:00 проводить мониторинг посещаемости обучающихся и предоставлять 

информацию в учебную часть колледжа. 



5.Заведующей хозяйством Цолиной В.Г., зав. общежитиями Подобрий Л.П.: 

5.1.Вести контроль за температурным режимом в помещениях учебного корпуса, 

общежитиях №1, №2 согласно графика по состоянию на 9:00, 12:00, 14:00. 

5.2.Обеспечить контроль за работой сан узлов. 

5.3.О возможных изменениях температурного режима незамедлительно сообщать 

зам. директора по АХД Гляделкиной Л.В. 

6.Ведущему специалисту по организации управления производством, Мищенко М.М. 

обеспечить работу дизель-генератора для поддержания температурного режима в 

учебном корпусе и общежитиях №1, №2. 

7.Заведующей столовой, Протоцкой Г.П. обеспечить питание обучающихся в 

соответствии режимом работы столовой. 

8.Дежурным администраторам по колледжу определить временной промежуток 

дежурства с 8:00 до 23:00. 

9.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор колледжа        Н.А. Мищенко 

 


