
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ФЕНИКС» 

(МБУДО «ЦДТ «ФЕНИКС») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.10.2015                            № 104-АХД 
 

О внесение изменений 

в состав эвакуационной и коррупционной комиссий 
 

С целью обеспечения разработки и организации выполнения комплекса 
мероприятий по защите работников и учащихся Центра от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и угроз военного характера путём вывода (эвакуации) его с 

территории Центра, из района проживания и из города в выделяемые органами власти 
безопасные пункты временного размещения, долгосрочного проживания и запасные 

пункты размещения, атак же в связи с действующим законодательством РФ и Рязанской 
области, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства, Решением Рязанской городской Думы от 23.12.10 г. 
№ 790-I, Уставом Центра, приказом № 22 АХД от 24.02.2015 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в состав эвакуационной комиссии МБУДО «ЦДТ «Феникс от 
12.10.2015 года (Приложение № 3 к приказу № 31 от 28.02.2014 г). 

 

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии МБОУ ДОД ЦДТ «Феникс» 

 

№ Должность в составе 
комиссии 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

№ телефона 
Служебный/домашний 

1 Председатель 

комиссии 

Чембулатова 

Наталья 
Петровна 

заместитель 

директора по 
АХР 

25-62-18 

8-910-578-33-51 

Ответственный за 
эвакуацию 

материальных 

ценностей 

2 Заместитель 
председателя 

комиссии 

Дьяченко Мария 
Сергеевна 

заведующая 
Центром 

развития 
социальной 

активности 
молодежи 

«Потенциал» 

25-62-18 
8-820-996-29-26 

Ответственный за 
оповещение и связь 

3 Секретарь Важник Татьяна 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

8-910-578-91-54 

4 Ответственный за 
учет эваконаселения и 

информацию 

Абрамова Ольга 
Михайловна 

педагог 
дополнительного 

образования 

8-910-503-62-07 

Ответственный за 
прием и размещение 

5 Ответственный за 

сборы и отправку 
населения 

Игонькина 

Евгения 
Игоревна 

Заведующая 

отделением 
«Парус» 

21-13-41 

8-953-734-66-83 



2. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции работников 
Центра МБУДО «ЦДТ «Феникс от 12.10.2015 года (Приказ № 37 от 09.04.2015 г). 

 
СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции работников Центра. 

 
Председатель комиссии: Тупицо И.Б., директор  

Члены комиссии: 

Дьяченко Мария Сергеевна – педагог – организатор МБУДО «ЦДТ «Феникс», заместитель 
председателя комиссии; 

Игонькина Евгения Игоревна – педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ 
«Феникс», секретарь; 

Заева Надежда Степановна – вахтер МБУДО «ЦДТ «Феникс»; 

Прошкина Алина Эдуардовна – педагог-организатор МБУДО «ЦДТ «Феникс»; 

Скопинцева Елена Николаевна – председатель Попечительского Совета Центра; 

Машинцева Александра Геннадьевна – представитель Родительского Совета Центра 

 
3 Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Чембулатовой 

Н.П. произвести разработку новой инструкций по действиям сотрудников в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Срок исполнения – до 20 октября 2015 г. 

 
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 
Директор                                                                                                                      И.Б. Тупицо 

 
С приказом ознакомлен : 


