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Положение о дежурном администраторе  

ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дежурный администратор назначается на дежурство из числа аппарата 

управления, руководителей структурных подразделений и специалистов 

ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» (далее – Приют). 

1.2. Дежурный администратор подчиняется директору Приюта. 

1.3. Дежурный администратор заступает на дежурство в 8.00 и заканчивает 

смену в 20.00 

1.4.В своей деятельности дежурный администратор руководствуется 

федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми 

актами, приказами управления социального развития области по вопросам 

стационарного социального обслуживания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи государства; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а так же Уставом и локальными правовыми актами Приюта (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной 

инструкцией). Дежурный администратор соблюдает Конвенцию ООН о правах 

ребенка. 

 

2. Обязанности дежурного администратора  

 

2.1. Основным направлением деятельности дежурного администратора 

является организация процесса предоставления социальных услуг детям и 

руководство им в период своего дежурства. 

 

2.2. При заступлении на смену дежурный администратор обязан: 

2.2.1. Проверить все подразделения и службы Приюта, убедится, что все 

должностные лица на рабочем месте и готовы  выполнять свои служебные 

обязанности; получить информацию у дежурного администратора ТОГКУ СОН 

«Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» (далее - Центр) о 

готовности  к работе с воспитанниками Приюта отделения по организации 

питания, отделения медико-социальной помощи, отделения психолого-

педагогической и социально-трудовой помощи семье и детям  Центра, службы 

охраны; 



 2.2.2. Получить информацию о детях, находящихся на стационарном 

социальном обслуживании в Приюте, наличии заболевших, жалобах, имеющихся 

у детей.  

2.2.3. Сообщить руководителям структурных подразделений и служб 

Приюта, дежурному администратору Центра  о своем местонахождении, номере 

телефона для связи. 

 

2.3. Во время дежурства дежурный администратор обязан: 

2.3.1. Быть на постоянной связи с целью немедленного вмешательства при 

возникновении внештатной ситуации; 

2.3.2. Проводить обход помещений и территории с целью проверки 

состояния дел в подразделениях и службах Приюта, не менее одного раза днем и 

одного раза вечером. Посещать отделение медико-социальной помощи, 

отделение по организации питания, отделение психолого-педагогической и 

социально-трудовой помощи семье и детям Центра, не менее одного раза днем и 

одного раза вечером, с целью контроля своевременности и качества  

предоставляемых  социальных услуг воспитанникам Приюта (в соответствии с 

договором о взаимодействии между Центром и Приютом), контроля организации 

работы воспитателей Приюта с воспитанниками во время посещений 

подразделений Центра; 

2.3.3. Присутствовать в столовой во время приема пищи для контроля 

своевременности и качества подачи пищи   воспитанникам Приюта (в 

соответствии с договором о взаимодействии между Центром и Приютом), 

контроля организации работы воспитателей Приюта с воспитанниками во время 

посещения столовой Центра; 

2.3.4. Организовать работу по обеспечению безопасности детей и персонала, 

контролю противопожарного состояния помещений при проведении массовых 

мероприятий; 

2.3.5. При возникновении внештатных или аварийных ситуаций принять 

меры для их ликвидации, при необходимости сообщить директору Приюта или 

руководителям структурных подразделений, дежурному администратору Центра, 

в зависимости от обстоятельств случившегося; 

2.3.6. При возникновении пожара, аварийной ситуации на газовом объекте, 

угрозе террористического акта действовать  во взаимодействии с дежурным 

администратором Центра согласно  должностным инструкциям; 

 2.3.7. Не позднее 20.00 часов передать по телефону 8(475-41)3-49-60 или 

8(475-41)9-52-93 сообщение в пожарную часть №9 г. Котовска по форме:  

а) общее количество людей в Приюте в ночное время, 

б) количество обслуживаемого персонала, 

в) количество детей, 

г) Ф.И.О. дежурного администратора. 

 

2.4. По окончании смены дежурный администратор обязан: 

2.4.1. Заполнить Журнал дежурного администратора, где отразить замечания 

по работе учреждения за период дежурства; 



 2.4.2. Убедиться, что все воспитатели стационарного отделения, отделения 

приема и перевозки, диагностики и социальной реабилитации детей Приюта 

находятся на местах и готовы к выполнению своих служебных обязанностей. 

Проинструктировать о действиях персонала в случае возникновения 

чрезвычайных ситуациях в ночное время. 

2.4.3. Уточнить у дежурного администратора Центра об исправности 

транспортных средств и  готовности дежурного водителя к выполнению своих 

служебных обязанностей  в случае возникновения внештатной ситуации в 

ночное время.  

3. Права дежурного администратора 

3.1. Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1.1. Требовать от сотрудников Приюта соблюдения режима работы, правил 

внутреннего трудового распорядка, и т.п. 

3.1.2. Давать обязательные распоряжения сотрудникам Приюта; 

3.1.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности воспитанников за 

проступки, дезорганизующие процесс предоставления социальных услуг детям, в 

порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях; 

3.1.4. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников Приюта; 

3.1.5. Представлять сотрудников и воспитанников Приюта к поощрению. 

 


