
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

27 мая 2022 г.                                                                                                         №01-20/108 

 

 

О  назначении  административных дежурных на   летний период 2022 года 

  

  

          В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006г. № 115 «О мерах по 

противодействию терроризму», Федерального закона от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и Федерального Закона от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О 

безопасности», в целях усиления мер по обеспечению комплексной безопасности МБДОУ 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркута в летний период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить дежурными администраторами на лето 2022  года следующих работников: 

      - зам зав по АХР (Морохину Л.А.)) или лицо ее заменяющее 

     - старшего воспитателя (Харину Д.В.) или лицо ее заменяющее 

     - педагога-психолога (Коваль Н.В.) 

     - оператор стиральных машин (Щепину О.В.) или лицо их заменяющее 

     2. Включить в обязанности дежурных администраторов постоянный контроль за: 

- выполнение режима работы учреждения; 

- исполнение локальных актов; 

- соблюдение норм СанПин; 

- правил ПБ; 

- техники безопасности; 

- охраны труда; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- обеспечением сохранности имущества; 

- антитеррористической безопасности учреждения; 

- решением текущих вопросов. 

3. Дежурным администраторам соблюдать утвержденный график дежурства (Приложение 

№1) 



4. Возложить ответственность на дежурных администраторов за функционирование МБДОУ; 

5. Дежурным администраторам при возникновении предпосылок к чрезвычайной ситуации 

звонить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В отсутствии  руководителя на рабочем месте  в течение рабочего дня дежурные 

администраторы:  заместитель заведующего по АХР (Морохина Л.А..) или лица, их 

заменяющие 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                     Т.В.Миронова 

 

 

 

п/п Сообщить о ситуации Телефон 

1.  Пожарная охрана 01 

2.  ПДДС (мобильный ) 112 

3.  Дежурная часть ОМВД                       02 

4.  Скорая помощь                                 03 

5.  УФСБ (дежурный города) 3-37-66 

6.  Управление по делам ГО и ЧС        2-18-66 

7.  МБУ ПТК (диспетчер) 2-33-73 

8.  заведующий (мобильный) 8-912-170-37-74 

9.  заместитель заведующего по АХР 8-912-177-63-30 
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