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Załącznik Nr 1 – Dane teleadresowe osób wchodzących w skład Stałego DyŜuru Uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja 
tel. stacj. 

tel. kom. 
Adres 

Sposób 

powiadamia

nia 

Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Załącznik Nr 2 – Grafik pełnienia słuŜby przez zmianę osobową Stałego DyŜuru Uczelni 

na dany miesiąc  

 

DyŜur zmiany 
Dzień miesiąca 

od 8.00 do 20.00 od 20.00 do 8.00 
Uwagi 

1.  I II  

2.  III I  

3.  II III  

4.  I II  

5.  III I  

6.  II III  

7.  I II  

8.  III I  

9.  II III  

10.  I II  

11.  III I  

12.  II III  

13.  I II  

14.  III I  

15.  II III  

16.  I II  

17.  III I  

18.  II III  

19.  I II  

20.  III I  

21.  II III  

22.  I II  

23.  III I  

24.  II III  

25.  I II  

26.  III I  

27.  II III  

28.  I II  

29.  III I  

30.  II III  

31.  I II  
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Załącznik Nr 3 – Wykaz kadry kierowniczej Uczelni do powiadomienia o niezwłocznym 

stawieniu się w miejscu pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

. 
Nazwisko i Imię Funkcja 

tel. stacj. 

tel. kom. 
Adres 

Sposób 

powiadamiania 
Uwagi 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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Załącznik Nr 4 – Dane teleadresowe Stałego DyŜuru Ministerstwa i jednostek 

współdziałających w systemie stałego dyŜuru 

 

Lp. 
NAZWA NUMER TELEFONU 

1. 
 

 

Stały DyŜur MNiSW 

Tel. (22)50 17 198 

Fax (22) 52 92 790 

sd@mnisw.gov.pl  

2. 
Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 
Kraków ul. Dobrego Pasterza 116 

 

986 

(12) 413-52-62 

(12) 418-67-70 

fax (12)413-89-66 

mczk@um.krakow.pl  

3. 
Miejski Ośrodek Analizy Danych 

 i Alarmowania 

Kraków os. Zgody 2 

 

616-87-03 

fax 616-87-07 

moada@um.krakow.pl  

4. 

Wydział Spraw Społecznych i 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Krakowa  

al. Powstania Warszawskiego 10  

616-89-65 

fax 616-89-61 

5. Komenda Miejska Policji 997 

6. 
Komenda Miejska Państwowej StraŜy 

PoŜarnej 
998 

7. StraŜ Miejska 986 

8. Pogotowie Ratunkowe 999 

9. 
Pogotowie Energetyczne dla rejonu 

NOWA HUTA  
644 12 10 lub 991 

10. Pogotowie Gazownicze 992 

11. Pogotowie Ciepłownicze 993 

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 423-50-21 

13. Pogotowie wodno-kanalizacyjne 422-92-05 lub 993 

14. 
Numer alarmowy z telefonu 

komórkowego i stacjonarnego 
112 

 


