
Приложение М 1

к прик,lзу МАДОУ Jф 50

от 17. |2.202| г. Jф 76

Инструкция
об организации дежурстВа административного персонала МДЩоУ Ns 50

в выходные и праздничные дни

1. Общие положения

1. Настоящая инструкция о11ределяет порядок организации дежурства

административного ,r.р.Ъ"-u мАдоу Ns 50 (далее _ мАдоУ J\b 50) по

о11еративному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в

МАДОУ J\Ъ 50 выходные и праздничные дни.

2, Обязанности ответственного дежурного

2.1. !ежурство ответственных лиц начинается в 8.00 и заканчивается в 8.00

следующего днlL В течение суток ответственный дежурныЙ может находиться

дома, дежурство осуществляется по мобильным телефонам,

2,2. Ответственный дежурный :

- взаимодействует с дежурными и аварийно-диспеТчерскимИ службамИ

предприятий городского хозяйства всех форм ообственности, оперативной

дЬжурной сменой главного управлениJI по ГО, ЧС и ПБ администрации города

Красноярска;
- 11ринимает оперативные меры по обращениlIм сторожей мАдоу J\ъ 50.

2.з. Незамедлительно информирует руководство территориального отдела

главного управления образования администрации г. Красноярска по

свердловскому району в городе Красноярске об авариях, чрезвычайных

ситуациях в МАЩОУ N9 50.

2.4. В слуrае чрезвычайных ситуаций ответственный дежурный в пределах

своей компетенции осуществляет координацию действий служб, )п{аствующих в

ликвидации последствий Чс, своевременно выполняет и (или) передает указания,
пол}ченные от ответственных дежурных по городу, руководства
территорИzLпьногО отдела главногО управлеНия образования администрации г.

красноярска по Свердловскому району в городе Красноярске. При

необходимости вместе с группой оперативного реагирования, оперативной

дежурной сменой главного управленшI по ГО, ЧС и ПБ администрации города

выезжает на место tIроисшествиlI и лично оценивает обстановку.

2,5, Щля выполнения своих должностных обязанностеЙ ответственныЙ

дежурный по городу обязан знать:
- графики работы дежурных: администраций районов в городе, главного

управления по ГО, ЧС и ПБ, департамента городского хозяйства администрации

города;- 
- телефоны аварийных и диспетчерских служб города, МП <Служба 005>,

ооО <КрасКом>>, районных управляющих компаний;
- порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

в ышеуказ анная информацшI предоставляется ответственному дежурному з а

два дня до начала дежурства.
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З. Обязанности руководителя МА.ЩОУ

3.1. Сообщать ответственному дежурному по территориiLтIьному отделу

информацию о состоянии дел В мддоУ J\ъ 50 ежедневно до 17.00.

з.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в учреждении
незамедлительно сообщить об этом ответственному дежурному по

территориiцIьному отделу главного управления образования администрации г,

красноярска по Свердловскому району в городе Красноярске, главному

управлению образов ания,

Заведующий М.Ю.Хохлова

ознакомлены:
v. / л.ю.куршина

Е.А.Козелкова


