
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» 

 

01.09.2019г.                                       Приказ                                                   № 60а-од 

 

Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности 

С целью создания в МБДОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» здоровых 

и безопасных условий труда, организации безопасного воспитательно-образовательного 

процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил техники безопасности  

Жилину Т.Е.( завхоз) 

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в 

следующем составе: 

председатель комиссии: Л.С.Соколова – заведующий МБДОУ;  

члены комиссии: Т.Е.Жилина- завхоз;  

                              Л.Н.Петрущенко– председатель профсоюза;  

 

3. Возложить ответственность на: 

3.1.       М.В.Дьякову.- (методист)  

    организацию оздоровительной и воспитательной работы с детьми, общественно-      

полезного труда в соответствии с нормами и правилами охраны труда;  

организацию работы по соблюдению в воспитательно-образовательном процессе 

норм и правил охраны труда;  

контроль соблюдения требований безопасности при проведении прогулок, 

подвижных игр, оздоровительных процедур, практических занятий;  

контроль безопасности (совместно с профсоюзным комитетом) использования 

игрушек, спортивного и игрового оборудования, инвентаря;  

приостановление воспитательно-образовательного процесса на участке и в 

помещениях МБДОУ при обнаружении опасных для здоровья условий;  

выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками, работниками 

МБДОУ;  



проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей.  

3.2.     Т.Е. Жилину-(завхоз)  

соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

хозяйственных построек, технологического и энергетического оборудования, 

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего ремонта;  

обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах;  

организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

первичных средств пожаротушения;  

обеспечение текущего контроля санитарно-гигиенического состояния территории, 

здания МБДОУ, всех технических помещений учреждения;  

обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное их 

использование;  

организацию проведения измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований системы отопления, анализа воздушной среды на содержание 

пыли, газов и паров вредных веществ, замера освещенности, наличия радиации, 

шума в помещениях;  

разработку инструкций по охране труда по видам работ для технического 

персонала;  

приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми 

работниками, инструктажа на рабочем месте, оформление проведения инструктажа 

в соответствующих журналах;  

3.3.      Е.А.Соколовскую   (медсестра) 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, выполнение правил 

охраны труда;  

контроль проведения с воспитанниками оздоровительных процедур, 

физкультурных занятий, мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий и т. п.;  

ведение "Журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками";  

контроль санитарно-гигиенического состояния территории, участков, групповых 

помещений, физкультурного и актового залов, кабинетов, пищеблока МБДОУ.  

 

 



 

3.4.      А.П.Козырь  ,(музыкальный руководитель) , М.В.Никуленок ( инструктор по 

физкультуре), О.П.Беликову  (учитель-логопед) ,О.А. Горовенко ( педагог-психолог)  

безопасную организацию воспитательно-образовательного процесса;  

сохранение жизни и здоровья детей во время воспитательно-образовательного 

процесса;  

организацию изучения воспитанниками правил охраны труда, дорожного 

движения, пожарной безопасности, поведения в быту, на воде и т. д.;  

организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного и 

игрового оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;  

недопущение занятий в неприспособленных помещениях;  

контроль наличия противопожарного оборудования, наглядной агитации и 

необходимых инструкций, медицинских средств и средств индивидуальной 

защиты;  

доведение до сведения руководителя информации обо всех недостатках, 

снижающих работоспособность воспитанников (пониженное освещение, шум и 

др.);  

сообщить руководителю учреждения о каждом несчастном случае, происшедшем 

во время воспитательно-образовательного процесса в результате нарушения норм и 

правил охраны труда с воспитанниками или работниками;  

контроль соблюдения правил охраны труда.  

 

3.5.     З.Л. Кириенко, Е.Ю.Шимановскую, Л. Н. Петрущенко, Е.Н.Петрову, Д. В. 

Прутовых,  А.З.Будникову, Л.Н.Кириничную, Ю.В.Рябцеву, С.Ю.Кузьмину, М.В.Дьякову, 

М.В.Никуленок (воспитатели) 

безопасную организацию воспитательно-образовательного процесса;  

сохранение жизни и здоровья детей во время воспитательно-образовательного 

процесса;  
принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

обучение воспитанников безопасным навыкам поведения на прогулках, занятиях, различных 

мероприятиях; 



 


