
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 
  

«Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан 

  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

П Р И К А З 
 

22.05.2020 №  70 / 01.20  

 

Об административном дежурстве  

в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты на летний период 2020 года. 

 
В связи с летним  оздоровительным периодом, в целях четкой и правильной организации 

работы и бесперебойного функционирования МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты (далее – 

учреждение), выполнения распорядка работы учреждения, должностных обязанностей 

работниками, руководствуясь Уставом учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить дежурными администраторами учреждения на летний период: 

1.1. заведующего хозяйством (Каткова О.В.)  или лицо, его заменяющее (вечернее время); 

1.2. старшего воспитателя (Головина О.В.) или лицо, его заменяющее (дневное время) 
 

2. Включить в обязанности дежурных администраторов постоянный контроль и ответственность в 

течение дня: 

 за обеспечение нормального функционирования учреждения в период его дежурства; 

 за выполнение режима работы учреждения; 

 за сохранность жизни и здоровья детей, исполнение всеми работниками учреждения своих 

должностных  обязанностей; 

 исполнение локальных актов по ДОУ (Правил внутреннего трудового распорядка, 

инструкций по охране жизни и здоровья детей, по охране труда, ГО и ЧС, правил 

противопожарной безопасности, санэпидрежима и норм СанПиН); 

 контроль над работой пищеблока и организацией питания в учреждении; 

 организацию воспитательно-образовательного процесса в летний  оздоровительный период; 

 обеспечение сохранности имущества; 

 решение текущих хозяйственных вопросов; 

3. В случае чрезвычайного происшествия или аварийной ситуации, возникшей в ДОУ во время 

дежурства, административный дежурный обязан сообщить об этом в соответствующие 

инстанции (пожарную часть, полицию, скорую помощь, и др), поставить в известность о 

случившемся заведующего или лицо, его заменяющее, и Управление образования МО ГО 

«Воркута». Далее принять все меры по сохранности жизни и здоровья детей и имущества 

учреждения 
 

4. В ночное время обязанности дежурного с выполнением выше указанных предписаний возлагаю 

на сторожей. 
 

5. Делопроизводителю ознакомить с приказом всех  заинтересованных лиц. 
 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.заведующего ______________ Головина О.В. 


