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ПРИКАЗ 
«Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» 

 «31» августа 2022г.                                                                                                             № 194-р 
 

В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, 

проведению образовательного процесса 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственных за состоянием охраны труда заместителя заведующей по 

административно-хозяйственной работе Коновалову Светлану Михайловну и специалиста по 

охране труда Гаязову Евгению Юрьевну. 

Возложить ответственность: 

- обеспечение за соблюдением требований охраны труда при эксплуатации основного здания 

и хозяйственных построек, технологического и энергетического оборудования, осуществления их 

периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность средств 

пожаротушения; 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений 

учреждения; 

- обеспечение помещений МБДОУ оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм техники безопасности; 

- организацию проведения измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и свидетельствований 

системы отопления, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 

замер освещенности, наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с правилами и нормами 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- организацию разработки инструкций по охране труда по видам и работам сотрудников 

персонала (не реже 5 лет); 

- ведение «Журнала регистрации вводного инструктажа по безопасности труда», «Журнала 

регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте», «Журнала регистрации 

несчастных случаев на производстве», «Журнала проверки знаний по технике безопасности у 

персонала 1-й группы по электробезопасности», «Журнала регистрации проверок знаний по охране 

труда»; 

- организацию обучения, инструктажа при приеме на работу с записью в «Журнале 

регистрации вводного инструктажа по безопасности труда», периодические инструкции, согласно 

графику, но не реже 6 месяцев с записью в «Журнал регистрации инструктажа по безопасности 

труда на рабочем месте», а также при проверке знаний требованиям по ОТ работников с 

периодичностью не реже 1раза в год с записью в «Журнал регистрации проверок знаний персонала 

по охране труда»; 

- приобретением и выдачей спецодежды и других индивидуальных средств защиты; 

- организацию «Дня охраны труда», установленного в каждый третий вторник в течение года. 

2. Возложить ответственность на заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе 

в МБДОУ Сипкину О.А. за: 

-  организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечение контроля за безопасностью оборудования и Т.С.О.; 

-  организацию разработки и периодический осмотр инструкций по охране труда; 

- проведением совместно с П.К. контроля безопасности, использования педагогического 

оборудования; 

-  организацию воспитательной работы, трудовой деятельности на участках и в группе в 

соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

mailto:dou301@yandex.ru


Российская Федерация 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 301». 
660119, г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д.16, т.2-25-08-07, E-mail: dou301@mailkrsk.ru, 

ОКПО   55921483     ОГРН   1022402485984         ИНН/КПП   2465040930/24650100 

-  организацию занятий в рамках ОБЖ по выполнению «Программы обучения воспитанников 

правилам пожарной безопасности 2017-2024гг.» 

- контролем соблюдения и принятием мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в учреждении, 

- изыманием все то, что не предусмотрено типовыми перечнями, 

- приостановление образовательного процесса в помещениях, если создаются условия, 

опасные для здоровья, 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками, 

- ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с детьми», происшедшими в группах. 

3. Возложить ответственность на педагогов: 

Горбунову Е.В.-инструктора по физической культуре;        

Андрееву О.Л.- старшего воспитателя; 

Шохину А.Д.– учителя -логопеда; 

Коршикова Е.В. – учителя –логопеда за: 

- организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, оборудования, наглядных 

пособий, спортивного инвентаря; 

- недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

- контролем и за наличием противопожарного оборудования, медицинских средств и средств 

индивидуальной защиты; 

- сообщением руководителю учреждения о каждом несчастном случае с воспитанниками 

или работниками с соответственной записью такого случая в «Журнале регистрации несчастных 

случаев с детьми» или на производстве» (несчастные случаи, происшедшие во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда). 

4. Возложить ответственность на воспитателей и младших воспитателей за: 

- сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса и личную 

ответственность за жизнь и здоровья воспитанников во время пребывания в учреждении и на 

территории детского сада; 

-  безопасное проведение образовательного процесса; 

-  принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

- организацию изучения детьми правил – по охране труда, дорожного движения, поведение 

в быту, на воде, в общественных местах и т.д.; 

-  осуществления контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

-  участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с детьми, работниками; 

- осуществление общественного контроля по вопросам охраны труда. 

5. Вменить в обязанность заведующему МБДОУ или лицам, его заменяющим: 

- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения; 

- контролировать своевременное проведение диспансеризации детей, сотрудников 

учреждения; 

- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний госроспотребнадзора, технической инспекции по труду, пожарного надзора; 

- немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае, случае со смертельным 

исходом вышестоящему руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых 

мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

- утверждение инструкций по охране труда по согласованию с ПК; 

- проведение вводного инструктажа по охране с вновь поступающим на работу, с записью в 

соответствующих журналах; 

- персональная ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

Заведующий _______________Т.П. Артюшина 
(подпись) 
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