
Порядок организации дежурства по оперативному реагированию в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в МБДОУ № 194 в выходные и 

праздничные дни. 

Обязанности ответственного дежурного 

1. Дежурство ответственных лиц начинается в 8.00 и заканчивается в 20.00. 

Ответственный дежурный находится дома, дежурство осуществляется по мобильным 

телефонам. 

2. Ответственный дежурный: 

 незамедлительно информирует руководителя учреждения, дежурного по 

территориальному отделу Управления, руководство Управления и ответственных 

дежурных по городу об авариях, чрезвычайных ситуациях в образовательных 

учреждениях. 

в случае чрезвычайных ситуаций ответственный дежурный в пределах своей компетенции 

осуществляет координацию действий служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС, 

своевременно выполняет и (или) передает указания, полученные от ответственных 

дежурных по городу, руководства Управления. При необходимости вместе с группой 

оперативного реагирования, оперативной дежурной сменой главного управления по ГО, 

ЧС и ПБ администрации города выезжает на место происшествия и лично оценивает 

обстановку. 

3. Для выполнения своих должностных обязанностей ответственный дежурный 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; 

 Вышеуказанная информация предоставляется ответственному дежурному до 

начала дежурства. 

 Обязанности ответственного дежурного сообщать руководителю образовательного 

учреждения информацию о состоянии дел в учреждении, дежурному по 

территориальному отделу Управления ежедневно до 17.00. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации в учреждении незамедлительно 

сообщить об этом  руководителю ДОУ, и ответственному дежурному по 

территориальному отделу, Управлению. 
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