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ПРИКАЗ № ____- ОД 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

23.06. 2016 г.                                                                           с. Новоивановское 
 

В соответствии с проектом постановления местной администрации 

Майского муниципального района от 16.06.2016 г.№119 «Об утверждении 

реестра учреждений (зданий, сооружений) предназначенных для развертыва-

ния стационарных пунктов временного размещения населения на территории 

Майского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить ответственных лиц по созданию стационарного пункта 

временного размещения людей (СПВР); 

– начальником СПВР- Хиврич С.А.- преподавателя –организатора 

ОБЖ №1 

– заместителем начальника СПВР- Сажина М.А.- преподавателя-

технологии ; 

– комендантом СПВР- Краснова А.Ю –заведующего хозяйством; 

– дежурным по медицинскому пункту- Самодурову В.Г.- медицинскую 

сестру корпуса №2; 

– дежурным по комнате матери и ребѐнка- Шапкину Г.Н.- старшего 

воспитателя корпуса №2; 

– начальником отдела справок- Шиловскую В.В.- делопроизводителя; 

– начальником группы учета эвакуируемого населения- Семѐнову А.В. 

-учителя физической культуры; 

– техническими работниками группы учета эвакуируемого населения – 

Волобуева С.Ю- учителя физической культуры., Плешакова В.В.- учителя 

физической культуры. 

– начальником пункта отправки колон -Водогрецкого В.В. учителя 

технологии; 



– регистратором группы отправки и сопровождения колон - Татарино-

ву А.Р.- учителя технологии; 

– машинистом группы отправки и сопровождения колон – Макаркину 

Л.В.- педагога-организатора; 

– начальником группы охраны общественного порядка- Демиденко 

А.В.- дежурного по режиму корпуса №1; 

– охранниками группы общественного порядка- Козуб А.А., Хиврич 

А.М., Тесленко Г.В.,- сторожей корпуса №1; 

– начальником группы встречи, приема и размещения эвакуируемого 

населения- Клюшник Е.В. -заместителя директора по УВР; 

– техническими работниками группы встречи, приѐма и размещения 

эвакуируемого населения- Сергееву Э.П.- учитель истории, Балатокову М.Х.- 

учителя английского языка, Шогенову Ф.Э.- учителя начальных классов; 

– начальником пункта общественного питания- Смирнову С.В.- заве-

дующую складом корпуса №2; 

– техническими работниками пункта общественного питания Супрун 

О.В.- повар, Демченко С.В.- повар, Водогецкую О.В- кухрабочую; 

2. Заместителю начальника СПВР Сажину М.А. совместно с начальни-

ками групп Демиденко А.В., Клюшник Е.В., Семѐновой А.В., Водогрецким 

В.В., Смирновой С.В. разработать документацию СПВР и представить на ут-

верждение начальнику Хиврич С.А. 

3. Старшим групп Демиденко А.В., Клюшник Е.В., Семѐновой А.В., 

Водогрецким В.В., Смирновой С.В. разработать функциональные обязанно-

сти своих подчиненных и представить на утверждение начальнику СВПР. 

4. Коменданту СПВР Краснову А.Ю. провести планирование на случай 

развертывания примерного СПВР, выделение помещений в здании школы, 

необходимого количества мебели, оборудования, инвентаря, средств связи и 

канцелярских товаров и представить предложения по дооборудованию по-

мещений недостающим имуществом. 

5. Общее руководство и контроль за исполнением приказ оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Директор                                   Е.В. Хиврич 


