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ПРИКАЗ

 «Об утверждении Положения 
«О дежурном администраторе в МДОУ д/с «Солнышко»
 и назначении дежурных администраторов»

В  соответствии  с  Положением  о  контрольно-пропускном  режиме  в
муниципальном  дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад
«Солнышко» (долее  ДОУ),  с  целью обеспечения безопасности воспитанников и
работников  учреждения,  в  целях  четкой  и  правильной  организации  работы  и
бесперебойного  функционирования  учреждения,  выполнения  распорядка  работы
учреждения,  должностных  обязанностей  работниками,  руководствуясь  Уставом
учреждения  на  основании  решения  собрания  общего  трудового  коллектива
(протокол от 16.03.2020 № 3 ),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О дежурном администраторе в МДОУ д/с «Солнышко»
(Приложение 1).
2. Установить следующий порядок назначения дежурных администраторов: 
2.1.  дежурными  администраторами  назначаются:  директор,  медицинская  сестра,
заместитель  директора  по  воспитательной  и  методической  работе,  заведующий
хозяйством; 
3.  Установить  дежурство  администрации  ДОУ  в  дневное  время  во  время
функционирования учреждения:

День
недели

Время Ф.И.О. Должность Телефон

Понедель
ник

с 7.30 до 13.00
с 13.00 до 18.30

Кляндина О.С.
Мишагина Н.И.

заведующий 
хозяйством
директор

8(926)593-39-48

8(926)491-91-25
Вторник с 7.30. до 13.00

с 13.00 до 18.30
Митина Ю.В.
Удачина Е.В.

медицинская 
сестра
замдиректора по 
ВМР

8(916)152-23-96

8(905)511-71-21

Среда с 7.30 до 13.00
с 13.00 до 18.30

Кляндина О.С.
Мишагина Н.И.

заведующий 
хозяйством 
директор

8(926)593-39-48

8(926)491-91-25
Четверг с 7.30 до 13.00

с 13.00 до 18.30
Митина Ю.В.
Удачина Е.В.

медицинская 
сестра
замдиректора по 
ВМР

8(916)152-23-96

8(905)511-71-21

Пятница с 7.30 до 13.00 Кляндина О.С. заведующий 8(926)491-91-25

mailto:sun100715@yandex.ru


с 13.00 до 18.30 Мишагина Н.И. хозяйством
директор

4.  Дежурному  администратору  осуществлять  функции  и  обязанности  в
соответствии с утвержденным Положением:
4.1. ответственность за обеспечение функционирования учреждения в период его
дежурства, сохранность жизни и здоровья детей, исполнение всеми работниками
ДОУ своих должностных обязанностей.
4.2. В случае чрезвычайного происшествия или аварийной ситуации, возникшей в
ДОУ во время дежурства, административный дежурный обязан принять все меры
по  сохранности  жизни  и  здоровья  детей  и  имущества  учреждения,  а  также
сообщить  об  этом  в  соответствующие  инстанции  (пожарную  часть,  милицию,
скорую помощь,  и  др.),  поставить  в  известность  о  случившемся  директора  или
лицо, его заменяющее и в управление образования. 
4.3.  После  окончания  дежурства  дежурный  администратор  передает  объект
следующему по графику дежурному администратору или охраннику ДОУ.
5.Делопроизводителю  Кляндиной  О.С.  ознакомить  с  настоящим  приказом
работников  учреждения,  указанных  в  приложении  к  настоящему  приказу,
сотрудников охраны под роспись.
6.  Педагогу-психологу,  Князевой  М.Н.  разместить  настоящий  приказ  на
официальном сайте ДОУ и социальной сети «Вконтакте».
7.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директора МДОУ
д/с «Солнышко»                                                                                    Н.И. Мишагина

                                

С приказом ознакомлены:                                         __________________ Митина
Ю.В

                                                                                     __________________Удачина Е.В.

                                                                                    _________________ Кляндина
О.С. 

                                                                                    ________________Перепелка Я.В.

                                                                                     __________________Князева
М.Н.

                                                              


