
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №6 «Сказка»

ПРИКАЗ

25.08.2020 '
с. Тасеево

Об охране труда и соблюдения 
правил техники безопасности

В соответствии приказом Минобразования РФ №662 от 11.03.98 «О службе охраны 
труда образовательного учреждения», в целях улучшения организации работы по 
созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении воспитательно
образовательного процесса, а также усиления ответственности работников за 
соблюдением норм и правил техники безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Макарову Людмилу Николаевну, завхоза ответственным за охрану 

труда (далее -  ОТ) и соблюдение правил техники безопасности (далее -  ТБ) Учреждения:
- своевременное проведение вводного инструктажа со всеми вновь принятыми 

работниками и инструктажа с педагогическим персоналом по ОТ и ТБ, и регистрацией в 
соответствующем журнале;

- организацию работы по соблюдению норм и правил ОТ и ТБ в воспитательно
образовательном процессе;

- обеспечение контроля безопасности приборов и технических средств охраны 
объекта (далее -  ТСО);

- безопасность использования учебных пособий, мебели, изьтмание не 
соответствующих требованиям СанПиН, приостановление образовательного процесса в 
помещениях, при возникновении условий, опасных для здоровья детей;

- организацию разработки и периодического пересмотра инструкций по ОТ и ТБ; 
-выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками; 
-ведение Журнала регистрации несчастных случаев воспитанников, сотрудников;
- своевременное проведение инструктажа с обслуживающим персоналом по ОТ и 

ТБ и регистрацией в Журнале регистрации инструктажа по ОТ и ТБ на рабочем месте;
-техническое состояние здания, помещений, оборудования и территории;
- обеспечение соблюдения требований ОТ и ТБ при эксплуатации основного здания 

и хозяйственных построек, технологического и энергетического оборудования, 
осуществление их периодического осмотра и организацию их текущего ремонта;

-обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах;
-организацию соблюдения пожарной безопасности, исправность средств

пожаротушения;
-обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

оборудования и всех хозяйственных помещений учреждения;
-организацию проведения измерения сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, испытаний и свидетельствований системы 
отопления по мере необходимости;

-принимать участие в разработке и составлении плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

2. Возложить ответственность за кабинеты, залы и групповые комнаты:
-музыкальный зал - на музыкального руководителя Е.А. Коваленко;
-медицинский кабинет - на медицинскую сестру С.В. Пономареву;



- групповых помещений на воспитателей (возрастных групп), работающих в смену. 
3.Медсестре и педагогическим работникам Учреждения:
- обеспечивать безопасное проведение воспитательно-образовательного процесса;
- принимать меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшим, оперативно 

извещать заведующего Учреждения при несчастном случае.
-немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом заведующему, родителям (законным представителям).
2. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий И.А. Сокрустенко


