
Российская Федерация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

09.09.2022 г. № 269
с. Возжаевка

О назначении ответственных лиц по 
охране труда и организации безопасной 
работы в МДОАУ детский сад с. Возжаевки 
на 2022-2023 учебный год

В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и без
опасных условий труда при проведении учебно-воспитательного процесса в 
МДОАУ, руководствуясь Положением о службе охраны труда в системе Ми
нистерства образования Российской Федерации, приказом Министерства об
разования РФ от 27.02.1995г. № 92, а так же во исполнение ст. 12 Федераль
ного закона от 17.07.99. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации», ст. 144 Трудового кодекса РФ, ..

приказываю:
1. Ответственность за организацию охраны труда и соблюдение правил 

техники безопасности в МДОАУ оставляю за собой на время основного от
пуска заведующего МДОАУ детский сад с. Возжаевки.

2. Ознакомить сотрудников с инструкцией по охране труда для со
трудников МДОАУ детский сад с. Возжаевки в срок до 10.09.2022 года

3. Возложить ответственность на заведующего МДОАУ детский сад с. 
Возжаевки - Баташан И.Ф. за осуществление контроля и обеспечение соблю
дения в образовательном процессе норм и правил охраны труда, возложив 
следующие обязанности:

осуществление контроля за безопасностью используемых в обра
зовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 
средств обучения, мебели, спортивного оборудования (изымать все то, что не 
предусмотрено типовыми перечнями, приостанавливать образовательный 
процесс, если создаются условия, опасные для здоровья);

разрешение проведения образовательного процесса с воспитан
никами при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, от
вечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и принятых 
по акту в эксплуатацию;



организацию для педагогических работников разработки и пери
одического пересмотра не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда, а 
также разделов требований безопасности жизнедеятельности;

осуществление контроля за проведение бесед с воспитанниками 
по вопросам безопасности жизнедеятельности;

определение методики, порядка обучения правилам дорожного 
движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности, по предупре
ждению травматизма др. тем безопасной жизнедеятельности. Осуществляет 
проверку знаний воспитанников;

участие в проведении административно-общественного контроля 
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности.

выявлении обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 
педагогическими работниками, воспитанниками;

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции 
педагогическими работниками в части обеспечения безопасности жизнедея
тельности.

участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоро
вья воспитанников и работников учреждения;

осуществление контроля за своевременным проведением с педа
гогическими работниками инструктажа по ТБ и его регистрацию в журнале;

4. Возложить ответственность на завхоза САВЕЛЬЕВУ Галину Василь
евну за:

обеспечение соблюдений требований охраны труда при эксплуа
тации основного здания и хозяйственных построек, технологического и энер
гетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и ор
ганизацию текущего ремонта;

обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных рабо
тах;

организацию соблюдение требований пожарной безопасности, 
исправности средств пожаротушения;

обеспечение групп и других помещений оборудованием и инвен
тарем, отвечающим требованиям правил и норм техники безопасности;

организацию по проведению ежегодных измерений сопротивле
ния изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 
периодических испытаний и освидетельствований системы отопления, ана
лиз воздушной сферы на содержание пыли, газов, паров и вредных веществ в 
соответствии с правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедея
тельности;

участие в разработке инструкций по охране труда по видам работ 
для технического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);

участие в разработке инструкций по охране труда при работе с 
электроприборами, электроустановками, переносными электроинструмента
ми;

приобретение и выдачу спецодежды и других индивидуальных 
средств защиты;



4. Возложить персональную ответственность:
в помещениях групп, на игровых площадках: на воспитателей 

групп;
в помещении физкультурного зала, на спортивном участке при 

проведении образовательной деятельности по физическому воспитанию - на 
инструктора по физкультуре ЕВДОКИМОВУ Ирину Александровну;

в помещении музыкально зала при проведении музыкальных ме
роприятий - на музыкального работника ЕВДОКИМОВУ Ирину Алексан
дровну; „

в методическом кабинете и при проведении мероприятий в дру
гих помещениях - на заместителя заведующего по ВМР;

за охрану жизни и здоровья детей воспитатели и помощники вос
питателей на группе;

обеспечение охраны труда в закрепленных помещениях и на объ
ектах учреждения;

безопасное состояние учебного оборудования, наглядных посо
бий, спортивного инвентаря, помещений, игрового оборудования на участке 
ДОУ;

допущение образовательной деятельности в неприспособленных 
помещениях;

наличие противопожарного оборудования, медицинских средств 
и средств индивидуальной защиты; необходимых инструкций;

несчастные случаи, произошедшие во время образовательного 
процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда;

в коридорах, на лестничных маршах, подсобных помещениях 
(кладовых, электрощитовой), расположенных на территории ДОУ - завхоза 
Савельеву Г.В.;

на пищеблоке - на повара Федосеенко Е.В., Плешивых Е.В.
5. Вышеперечисленные лица обязаны:

довести до сведения руководителя все недостатки, снижающие 
работоспособность воспитанников (занижение освещения, шум и т.п.);

сообщить руководителю учреждения о каждом несчастном слу
чае с воспитанниками или работниками и занесением такого случая в «Жур
нал регистрации несчастных случаев с воспитанниками» или в «Журнал ре
гистрации несчастных случаев на производстве».

6. За собой и лицами меня заменяющими, оставляю:
оформление приема на работу новых сотрудников только при 

наличии положительного заключения медицинского учреждения;
контроль за своевременным проведением диспансеризации вос

питанников и сотрудников учреждения;
обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим со

стоянием всех помещений учреждения;
обеспечение безусловного выполнения директивных и норматив

ных документов по охране труда и ТБ, предписаний госнадзора, Роспотреб
надзора, технической инспекции по труду, пожарнадзора;



немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном слу
чае со смертельным исходом вышестоящему руководителю и родителям по
страдавшего, принятие всех необходимых мер по устранению причин, вы
звавших несчастный случай;

утверждение инструкций по охране труда;
проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь по

ступившими на работу, инструктажа на рабочем месте, оформлением прове
денного инструктажа в соответствующих журналах;

нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и 
безопасных условий образовательного процесса;

общий контроль по исполнению данного приказа.
7. Всем ответственным лицам в своей работе руководствоваться поло

жением об организации по охране труда и обеспечению безопасности трудо
вого и образовательного процесса

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Заведующий МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки И.Ф. Баташан
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