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1. Общпе положения1,1, {ежурньтй администратор нzвначается из
образовательного учреждения (далее - доу) на основании
1 .2. Щежурный администратор подtIиняется непосредственI
1.3. ,Щежурному администратору по оргtlни
подчиняются все работники, Е€lходящиеся на территории
1.4. В своей деятельности дежурный 4дминистратор pyl
РФ и иными нормативньIми правовыми актами РФ,
и нормами охрtlны труда, техники безопасно сти и

2. Функцпш
2.1. .Щежурньй 4дминистратор работает по графику,
информирует зшедующего и соответствующие
lIроисшествиях, связанньж с жизнью и здоровьем детей.
2.2. основными направлениями деятельности дежурного

руководство контрольно-пропускным режимом;о обеспечение безопасных условий пребывания детей и
своего дежурства.

3. обязанности
!ежурный администратор учреждения:
3.1. Организует:
. выполнение работникап{и, родителями (законньпли
партнерал4и rrреждения норм положения о контрольно-
. деятельность сотрудIиков и воспитанников
сиryаций;
, вызов аварийньтх и специЕtIIьньrх служб в случае необходи
3.2. Координирует совместную деятельность сотрудIIиков,
детского сада, аварийньгх и специальньгх служб в случае
3.3. РуковОдит В случае непредвиденньIх ситуаций:

организацией работы аварийньпс и специЕIльных служб;
деятельности сотрудников, воспитанников и посетителей

о эвакуации сотрудIиков и воспитаЕников.
3.4. Контролирует:
о выполнеЕие условий положения о контрольно-пропускном
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о соблюдение прilвил внутреЕнего трудового
детского сада;
о выполнение правил поведения воспитанниками учрех3.5. Корректирует расписание занятий и кружков и

предстtlвИтелей) по вопроСЕlм организации контрольно-п
поведеЕия в слгIао непредвиденньIх ситуаций.
3.7. обеспечивает:

ситуаций.

3.6. Консультирует сотрудников уrреждения, восп

работников
аварийньши и

о эффективное взаимодействие
представителей) воспитанников с
непредвиденньIх ситуаций ;. полr{ение письменного объяснения от работников.щоу
работы детского с4да, условий положения о контрольно-пр
занятий во время своего дежурства.

4. Права
щежурный администратор имеет право в пределахо приЕимать любые управленческие решения, касаюш

условий пребывания детей и работников в детском саду воо требовать от сотрудников Доу соблюдения режимавнугреннего трудового распорядка, положения о КоНТDольнrо даватЬ обязательНые распорЯжения сотрудникам ЩОУ;о вьцвигать на совет rIреждения предложеЕия о накаправил безопасности, внутреннего Трудового распорядкаактивности при возникновении чрезвычайньо< ситуаций.
5. Ответственность

.Щежурный 4дминистратор несет диспип.
ненадлежащее исполнение правил внутреннего трудового
неиспользование прав, предусмотренньгх настоящим доки
управленческих решений, повлекших за собой
rIреждения
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