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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации дежурства (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

1.2. Дежурство в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 2 

«Рябинка» поселка Мостовского осуществляется дежурными администраторами. 

1.3. Данное Положение определяет основные функции и обязанности, права 

и ответственность дежурного администратора детского сада, устанавливает 

последовательность его действий при возникновении пожара и иной 

чрезвычайной ситуации. 

1.4. Положение разработано в целях: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности работников ДОУ и 

воспитанников; 

• предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций; 

• создания условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности 

• организации контроля за сохранностью имущества ДОУ, а также за 

соблюдением всеми участниками образовательных отношений порядка, чистоты, 

развития навыков самоконтроля. 

 

2. Функции дежурного администратора ДОУ 

2.1. Основными функциями дежурного администратора являются: 

• обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников и 

сотрудников в течение своего дежурства; 

• оперативное решение текущих вопросов, относящихся к 

функционированию детского сада в течение дня; 

• контроль обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников и 

сотрудников ДОУ в течение своего дежурства; 

• контроль за выполнением Правил внутреннего трудового распорядка, 

питания, а также режима работы сотрудниками ДОУ; 



• контроль за соблюдением требований охраны труда и санитарных 

требований; 

• контроль за сохранностью имущества детского сада. 

Дежурный администратор информирует заведующего и соответствующие 

службы обо всех чрезвычайных происшествиях в детском саду, связанных с 

жизнью и здоровьем воспитанников и сотрудников. 

3. Основные обязанности дежурного администратора в ДОУ 

3.1 Дежурный администратор работает по графику, утвержденному 

заведующим ДОУ. 

3.2. Дежурный администратор в ДОУ должен: 

 провести контроль за функционированием дошкольного образовательного 

учреждения и принять меры по устранению выявленных недостатков; 

 убедиться в наличии надлежащего теплового режима в ДОУ: в холодный 

период года - 18-24 °C; в теплый период года для всех типов помещений верхняя 

граница допусти температуры воздуха не более 28°С, нижняя граница идентична 

холодному периоду года; 

 при необходимости включить (выключить) освещение: в вестибюле, 

холле, лестничной площадке, местах общего пользования; 

 выполнить внутренний обход помещений детского сада, удостовериться в 

целостности окон; 

 убедиться в правильной организации контрольно-пропускного режима; 

 в зимний период года проконтролировать и убедиться в обработке 

дорожек территории ДОУ и ступенек лестниц при входе противогололедной 

смесью (песком): 

 не допускать пребывания в ДОУ посторонних лиц; 

 контролировать организованный выход воспитанников из ДОУ; 

 контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 оперативно реагировать на все случаи причинения материального ущерба 

имущества ДОУ. 

Обо всех замечаниях дежурный администратор докладывает заведующему 

ДОУ незамедлительно. 

 


