
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 407» г. Пермь 

 
ПРИКАЗ 

 
01.09.2016                                                                                                                               № 04-01-112 
 
О дежурных администраторах 
 

Во исполнение Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка по ДОУ и с  
целью повышения энергоэффективности ДОУ, а так же безопасности жизнедеятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в обязанности дежурных администраторов постоянный контроль и 
ответственность в течение дня: 
− за выполнение режима работы ДОУ; 
− осуществление контроля за действиями воспитателей во время прогулок и 
обеспечение безопасности воспитанников; 

− 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; санэпидемрежима и норм СанПин); 

− за организацией работы пищеблока и составление актов по контролю за качеством 
готовой пищи; 

− наличие меню; 
− соблюдения графика выдачи горячих блюд; 
− наличие контрольного блюда; 
− соблюдение требований по энергосбережению. 

2. Утвердить и строго соблюдать следующий график дежурства администраторов с 01 
декабря 2016 года по 31 августа 2017 года в корпусе № 2 ДОУ: 

Понедельник     09:00-17:00 Муз. руководитель Фатыхова А. Б. 
Вторник             09:00-17:00 Воспитатель Столярова Н. Л. 
Среда                 09:00-17:00 Педагог-психолог Суханова О. С. 
Четверг              09:00-17:00 Инструктор по ФИЗО Кузнецова Т. Р. 
Пятница             09:00-17:00 Педагог-психолог Зеленина О. В. 

3.  Возложить ответственность за обеспечение нормального функционирования ДОУ на 
дежурных администраторов, ежедневно вести в период дежурства журнал  

4. Дежурному администратору об экстремальных ситуациях сообщать немедленно в 
Районный отдел образования, службы ГО и ЧС  (района, города). 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 
6.  Ответственность за нормальное функционирование ДОУ в случае отсутствия 
руководителя возложить на зам. зав. по ВМР Е. Н. Фоминцеву. 

 
Заведующий МАДОУ                                                                             Н.Н. Фролова 
«Детский сад № 407» 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 407» г. Пермь 

 
ПРИКАЗ 

 
01.09.2016                                                                                                                  № 04-01-105 

 
О дежурных администраторах 
 

Во исполнение Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового распорядка по ДОУ и с  
целью повышения энергоэффективности ДОУ, а так же безопасности жизнедеятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Включить в обязанности дежурных администраторов постоянный контроль и 
ответственность в течение дня: 

− за выполнение режима работы ДОУ; 
− осуществление контроля за действиями воспитателей во время прогулок и 
обеспечение безопасности воспитанников; 

− 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; санэпидемрежима и норм СанПин); 

− за организацией работы пищеблока и составление актов по контролю за качеством 
готовой пищи; 

− наличие меню; 
− соблюдения графика выдачи горячих блюд; 
− наличие контрольного блюда; 
− соблюдение требований по энергосбережению. 

2. Утвердить и строго соблюдать следующий график дежурства администраторов с 01 
сентября 2016 года по 31 августа 2017 года: 
Понедельник     09:00-17:00 Главный бухгалтер Корнеева А. В. 
Вторник             09:00-17:00 Заведующий Фролова Н.Н. 
Среда                 09:00-17:00 Зам. зав. по АХЧ Самойлова С. Р. 
Четверг              09:00-17:00 Зам. зав по ВМР Фоминцева Е. Н. 
Пятница             09:00-17:00 Председатель профсоюза-учитель-логопед Головкова О. В. 

3.    Возложить ответственность за обеспечение нормального функционирования ДОУ на 
дежурных администраторов, ежедневно вести в период дежурства журнал  

4.   Дежурному администратору об экстремальных ситуациях сообщать немедленно в 
Районный отдел образования, службы ГО и ЧС  (района, города). 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 
6. Ответственность за нормальное функционирование ДОУ в случае отсутствия 
руководителя возложить на зам. зав. по ВМР Е. Н. Фоминцеву. 

 
Заведующий  МАДОУ                                                                                                       Н. Н. Фролова 
«Детский сад № 07»  
 


