
псу,дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова»)

П Р И К А З

«15» июня 2020г. г. Талица № 9 Нод

«О внесении изменений в приказ от 
03.0С;020г. .Ve 64-од «О внесении изменений 
в при к а 5 от 26.03.2020г. № 62-од «Об 
испол: екии Указа Президента РФ «Об 
обы и; ении в Российской Федерации 
нерабочих дней» и уточнении комплекса 
r poj о, иных профилактических мероприятий»

1:1 с ;язи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во 
исш л ение Указа Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ «О внесении 
кзм(ш м  й в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
га гн >1 trr-ории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дош л ! г л ельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(дал ее пс тексту -  Указ),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В чести следующие изменения в приказ директора колледжа от 03.04.2020г. № 64-од «О 
внесении изменений в приказ от 26.03.2020г. № 62-од «Об исполнении Указа Президента РФ 
«Об об г явл ении в Российской Федерации нерабочих дней» и уточнении комплекса 
про) о, I- мых профилактических мероприятий»:
1.1. : Юлях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов и 
территорий колледжа в период с 15 по 22 июня 2020г. организовать дежурств;, 
OTEtc гс ненньх работников колледжа - согласно графика (Приложение № 1 к настоящему
прш азу)
2. И НЕ е н зру программисту разместить на сайте колледжа в сети Интернет:
- Ук is Губернатора Свердловской области от 08.06.2020г. № 317-УГ «О внесении изменении 
е У <н. i Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
допели; л ельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 
nCoV) >;
- на» тс я и ;ий приказ.
3. ( m l галиоту по кадрам Берсеневой И.М. довести настоящий приказ до сведения 
заинтересованных лиц, направив копии настоящего приказа заместителям директора, 
глав чему бухгалтеру, в филиал колледжа - в п.г.т. Тугулым.
4 . К он г э эль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение № 1 
к приказу от 15.06.2020г. № 91-од

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА 
ответственных работников колледжа

Jfc
п/н

Дата
Дежурства

Ф.И. о.
ответственного

Контактный
телефон

Примеча
ние

1 . 16.(4 .2020 Накладнова Ирина Викторовна 8-922-601-68-07
9
а * . 17.06.2020 Соколов Анатолий Васильевич 8-922-039-32-36
3 . 18.06.2020 Добышева Оксана Владимировна 8-953-042-31-44
4. 19.06.2020 Бакланова Елена Геннадьевна 8-912-255-43-12
5. 2 0 .(ч ,20 :;;о Сибирякова Любовь Валерьевна 8-922-204-43-49
6. 21.06.2020 Романов Александр Васильевич 8-912-670-43-71
'П 22 0< .2,0:20 Сунцова Ксения Павловна 8-922-029-76-86

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
<п'1 ня с таенных работников филиала колледжа, расположенного в п.г.т. Тугулым

№
н/п

Дата
:1е журства

Ф.И. О.
ответственного

Контактный
телефон

Примеча
ние

1. 16.06.2020 Колмакова Ирина Владимировна 8-929-223-01-56
2. 17.06.2020 Колмакова Ирина Владимировна 8-929-223-01-56
3. 18.06.2020 Коростелев Николай Михайлович 8-922-202-25-49
4. 19.06.2020 Коростелев Николай Михайлович 8-922-202-25-49
5. 20.06.2020 Коростелев Николай Михайлович 8-922-202-25-49
6. 2 1.06.2020 Лебедев Александр Валентинович 8-922-139-91-00
7. 22.06.2020 Хорьков Андрей Григорьевич 8-922-155-04-10

Спр т !.: I т.я г нформация:
8 (34.Т I) 2-12-71 - вахта главного корпуса ТЛК, ул. Луначарского, д. 81;
8 (3* 3' I) 2-14-01 - вахта общежития колледжа, г. Талица, ул. Луначарского, д. 80;
8 (У 3' I) 2-13-78 - пост охраны г. Талица, ул. Кузнецова, д. 73;
8 (3‘ 3' I) 2-17-71 - пост охраны УПМ ТЛК, г. Талица, ул. Шоферов, д. 1;
8 (3< 3*1) 2-51-95 - пост охраны УПХ ТЛК, г. Талица, ул. Луначарского, 150;
8 (.Г 31 з;) 2-13-16 - пост охраны филиала колледжа, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, 86


