
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 

муниципального образования Каневской район 

 

Приказ 

 

От 11.01.2016г.                                                                                                                        №11 

Пос. Красногвардеец 

 

Об организации охраны труда в детском саду  и  соблюдению техники безопасности. 

    

     В соответствии с «Положением о службе охраны  труда в системе Министерства 

Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 27.12.1995г. №92) и на 

основании должностной инструкции ответственного за охрану труда – руководитель 

учреждения. В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, при проведении образовательного процесса 

   

Приказываю: 

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

следующем составе: Ищенко И.В.- заведующий председатель комиссии, 

Члены комиссии: Евдокимова Е.А. председатель ПК старший воспитатель, 

Андрияшина О.Н. – воспитатель, 

Пирогова С.Н. –кладовщик, 

Касьянова Н.Н. – дворник. 

2. Возложить ответственность на старшего воспитателя Евдокимову Евгению 

Андреевну за: 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

- обеспечение контроля за безопасностью приборов; 

- организацию разработки и периодический осмотр по охране труда; 

- контроль за современным проведением инструктажа и его регистрацию в 

журнале;   

- проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля безопасности 

использования приборов, мебели; 

- выявления несчастных случаев с детьми и сотрудниками; 

- ведение «Журнала регистрации несчастных случаев» с детьми 

происшедшими во время их нахождения в учреждении. 

3. Возложить ответственность на кладовщика Пирогову Светлану Николаевну за: 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

основного  здания и хозяйственных построек, технологического 

оборудования, осуществление их периодического осмотра и организации 

текущего ремонта; 

- обеспечение безопасности погрузо-разгрузочных работ; 

- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 

-  обеспечение текущего контроля, за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещений учреждения; 

- обеспечение всех помещений оборудованием и инвентарѐм, отвечающих 

правилам и норм техники безопасности; 

- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований 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 работ для 

технического персонала (не реже 1 раз в 5 лет). 

- организацию обучения, проведения инструктажа при приѐме на работу 

технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда», а также периодические текущие 

инструктажи с записью в «Журнал регистрации инструктажа по 

безопасности труда на рабочем месте»; 

- приобретение и выдача специальной одежды и других средств защиты; 

- наличие 4-йгруппы доступа по электрической безопасности, если в штате 

нет электрика; 

- за ведение «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве». 

4. Возложить ответственность на воспитателей за: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение о несчастном случае; 

- сохранение жизни и здоровья детей во время образовательного процесса, 

игр, прогулок; 

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда.  

5. Администрация учреждения должна осуществлять: 

- приѐм на работу новых сотрудников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения; 

- контроль за своевременным проведением медицинского осмотра 

воспитанников и диспансеризации сотрудников учреждения; 

- беспрекословное исполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний госнадзора, Роспотребнадзора, технической 

инспекции по труду, пожнадзора. 

- немедленное сообщение о групповом несчастном случае и 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 профсоюзным 

комитетом; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу, инструктажа на рабочем месте, оформление проведенного 

инструктажа в соответствующих журналах. 

     6. Руководитель несѐт персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий оздоровительного процесса. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

 

 Заведующий МБДОУ детского сада №17     __________        /Ищенко И.В./ 

 


