
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 
 

 

От  «07» сентября 2020 г.                                                             №90 

 

 

 

Об организации  работы по  охране труда и соблюдению правил 

техники безопасности в 2020– 2021 учебном году 

 
         В соответствии  Устава    МАДОУ, решения Общего собрания работников 

МАДОУ (протокол № 1 от 04  сентября 2020  года), а также в целях 

совершенствования работы по охране труда, создания здоровых и безопасных 

условий труда сотрудников и жизнедеятельности воспитанников при  

проведении  образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить  уполномоченным  по охране труда и соблюдению правил  техники 

безопасности  в 2020 – 2021 учебном году: 

- заведующего хозяйством   Сипачеву  Т.Н.(1 корпус); 

- заведующего хозяйством   Козыреву О.В. (2 корпус). 

 

2.Вменить в обязанность уполномоченному   по охране труда и соблюдению правил  

техники безопасности:   

-обеспечение неукоснительного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.   

-организацию разработки и утверждение инструкций по охране труда; 

-проведение вводного Инструктажа по охране труда  и по пожарной  безопасности с 

вновь поступающими на работу, Инструктажа на рабочем месте  и по  пожарной 

безопасности и  подтверждение проведенного инструктажа в соответствующих 

Журналах; 

-возложение персональной ответственности за обеспечение здоровых и 

безопасных условий  образовательного процесса. 

3.Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники  

безопасности в следующем составе: 

Председатель: Сипачева  Т.Н. – заведующий хозяйством    

Члены комиссии: 

Кузнецова Ж.А.- старший воспитатель  

Подольская Е.Е.- старший воспитатель 

Суровцева Р.Х. – заведующий складом 

Маегова Н.Н. –воспитатель  

4.Комиссии по охране труда и соблюдению правил техники безопасности:  



4.1.Обеспечить проверку условий и соблюдения требований охраны труда на 

рабочих местах, в том числе за  наличием  инструкций  по   охране  труда  на 

рабочих местах сотрудников    МАДОУ с последующим доведением результатов 

проверок на собраниях работников МАДОУ. 

Срок: октябрь,  декабрь, май. 

5.Возложить на  заведующего хозяйством Сипачеву Т.Н. (1 корпус), Козырева о.в. ( 

2 корпус) ответственность: 

-за обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

энергетического и технологического   оборудования, осуществление их 

периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

-организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 

-за обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации здания,  

прогулочных участков, спортивного оборудования, осуществление их 

периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

-обеспечение групповых и других помещений оборудованием и инвентарем, 

соответствующим требованиям правил и норм техники безопасности; 

-проведение (согласно плану инженерной службы вышестоящей организации): 

измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

проверки заземляющих устройств, освидетельствования системы отопления на 

готовность к зимнему отопительному сезону; 

-проведении (согласно   графика)   специальной оценки условий  труда (СОУТ); 

-приобретение  спецодежды; 

-своевременное проведение инструктажа по охране труда и   ведение: 

«Журнала регистрации водного инструктажа по безопасности труда»; 

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

«Журнала регистрации вводного  инструктажа по пожарной безопасности»; 

«Журнала регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте по 

пожарной безопасности». 

-проведение контроля за  безопасным  использованием мебели и оборудования; 

-обеспечение текущего контроля санитарно-гигиенического состояния всех 

помещений; 

- обеспечение выполнения сотрудниками  ДОУ санитарных  норм  и правил . 

6. Возложить на   Морозову Г.Я., делопроизводитель, ответственность: 

-за своевременное прохождение медосмотров сотрудниками МАДОУ; 

-осуществление приема новых сотрудников только при наличии положительного 

медицинского заключения. 

7.Возложить на   Кузнецову  Ж.А., старший воспитатель (1 корпус), Подольскую 

Е.Е.  старший воспитатель (2 корпус) ответственность: 

-за выявление обстоятельств несчастных случаев с детьми, произошедших во время 

пребывания их в МАДОУ. 

-немедленное информирование о произошедших тяжелых несчастных случаях 

руководителя  МАДОУ и родителей пострадавшего, вызов скорой медицинской 

помощи, принятие всех необходимых мер по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай; 

8.Возложить на воспитателей групп, специалистов ДОУ персональную 

ответственность: 

-за безопасное проведение образовательного процесса; 



-принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшим в результате 

несчастного случая и оперативное извещение руководства  ДОУ о несчастных 

случаях; 

-сохранение жизни и здоровья детей во время образовательного процесса, игр и 

прогулок; 

-организацию изучения детьми дошкольного возраста следующих правил: 

поведения в быту и на воде, дорожного движения, пользования оборудованием 

для занятий и др. 

-за организацию безопасности и контроль состояния кабинетов и рабочих мест, 

оборудования, наглядных пособий, спортивного оборудования; 

-недопущение занятий с детьми в помещениях, не соответствующих санитарным 

нормам и требованиям правил и норм техники безопасности; 

-контроль наличия противопожарного оборудования, 

-своевременное сообщение руководителю ДОУ о каждом несчастном случае с 

воспитанниками или работниками. 

9.Всем сотрудникам ДОУ обеспечить наличие инструкций по технике 

безопасности на рабочих местах. 

10.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего хозяйством 

Сипачеву  Т.Н. (1 корпус), Козыреву О.В. (2 корпус). 

 

Директор   МАДОУ      И.В.Борисова 
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