
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №  / М -п

г. Петропавловск-Камчатский « 0# » сШащ. ь д  2014 года

О работе учреждений социальной 
защиты Камчатского края в 
праздничные и выходные дни

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в праздничные и 
выходные дни с 31.12.2014 по 11.01.2015 в учреждениях социальной защиты 
Камчатского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям учреждений социальной защиты Камчатского края:
1) организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 

безопасности персонала учреждений с круглосуточным пребыванием людей, 
а также учреждений, в которых спланировано проведение праздничных 
мероприятий;

2) обеспечить дежурство в праздничные и выходные дни специалистов 
на дому;

3) взять под личный контроль обеспечение пожарной безопасности в 
учреждениях социальной защиты в период проведения новогодних и 
рождественских праздников в каникулярный период;

4) направить до 19 декабря 2014 года в Министерство социального 
развития и труда Камчатского края утвержденные графики дежурств в 
праздничные и выходные дни с указанием телефонов ответственных лиц;

5) проверить готовность стационарных учреждений социальной 
защиты по обеспечению противопожарной безопасности в жилых корпусах с 
19 по 24 декабря 2014 года;



6) принять дополнительные меры по обеспечению противопожарной 
безопасности в учреждениях в праздничные и выходные дни и при 
проведении праздничных мероприятий;

7) о принятых мерах сообщить к 25.12.2014 в Министерство 
социального развития и труда Камчатского края;

8) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 
информировать руководство Министерства социального развития и труда 
Камчатского края.

2. Утвердить график дежурства сотрудников Министерства 
социального развития и груда Камчатского края в праздничные и выходные 
дни согласно приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Бурмистрову Н.В., начальника отдела социального обслуживания и опеки 
Министерства социального развития и труда Камчатского края.

И.о. Министра Z  Р.Ю. Кокорин



Приложение к приказу 
Министерства социального 
развития и труда Камчатского 
края от «08» декабря 2014 
№ 1169-п

График дежурства сотрудников Министерства социального развития и труда 
Камчатского края в праздничные и выходные дни 

с 31.12.2014 по 11.01.2015

№
п/п

Дата ФИО № телефона

1 31.12.2014 Сапегипа Янина Кельбертовна с. т. 8-914-621-0145 
д. т. 21-32-09

2 01.01.2015 Бурмистрова Наталья Владимировна с. т. 8-914-027-7170

3 02.01.2015 Чешенко Ирина Андреевна с. т. 8-914-621-4551 
д. т. 43-13-16

4 03.01.2015 Реутова Валентина Васильевна с. т. 8-914-787-2769 
д.т. 222-634

5 04.01.2015 Соколова Галина Викторовна с.т. 8-914-781-3397 
д.т. 26-20-45

6 05.01.2015 Головина Елена Степановна с. т. 8-909-834-5692 
д. т. 25-80-47

7 06.01.2015 Титова Ирина Анатольевна с.т. 8-961-968-3482 
д.т. 27-37-04

8 07.01.2015 Луговой Владислав Владимирович с. т. 8-962-281-6397

9 08.01.2015 Кандаурова Ирина Владимировна с. т. 8-914-780-5719 
д. т. 46-43-45

10 09.01.2015 Рубан Людмила Михайловна с. т. 8-914-781-1465

1 1 10.01.2015 Федоренко Татьяна Валентиновна с, т. 8-914-020-3227 
д. т. 29-55-17

12 11.01.2015 Карулина Оксана Григорьевна с. т. 8-984-162-5317 
д. т. 29-98-72


