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ПРИКАЗ 

от 11.01.2021 года                                                                                         № 5/1 

 

Об организации работы по созданию безопасных условий труда 

 

            В целях совершенствования и  организации работы по созданию безопасных 

условий труда,  проведению безопасного учебно-воспитательного процесса в МБДОУ № 

21 

Приказываю: 

1. Принять к исполнению и руководству «Положение об организации и охране труда в 

учреждениях системы Министерства просвещения  Российской Федерации», 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  

2. В соответствии с настоящим положением заведующий хозяйством  

- несёт ответственность за организацию работы по охране труда, проведению 

мероприятий по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 

персонала; 

- обеспечивает соблюдение требований по технике безопасности при эксплуатации 

производственного и энергетического оборудования 

- обеспечивает правильность применения технологии производства при складировании и 

хранении материальных ценностей; погрузочно-разгрузочных работах; соблюдении норм 

при переноске тяжести; 

- санитарно-гигиеническое состояние бытовых и вспомогательных помещений; 

- обеспечивает правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных 

установок; 

- разрабатывает инструкции по ТБ для каждой категории рабочих и обслуживающего 

персонала с учётом конкретных условий труда, представляет на утверждение 

руководителю ДОУ; 

- проводит инструктаж на рабочем месте, повторную и внеплановую проверки знаний, 

оформляет допуск к работе в журнале регистрации; 

- обеспечивает эксплуатацию и содержание здания, сооружений и территории учреждения 

в соответствии с требованиями ТБ и производственной санитарии, своевременно 

организует их текущий ремонт; 



- осуществляет систематический контроль  за исправностью водопровода, канализации, 

тепловых и электрических сетей; 

- обеспечивает безопасность людей при передвижении транспорта по территории  ДОУ; 

- обеспечивает соблюдение противопожарного состояния здания и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения. 

Старший воспитатель: 

- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей; 

- немедленно сообщает руководителю о произошедшем несчастном случае с 

воспитанниками, принимает немедленные меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему; 

- организует  и планирует с воспитателями мероприятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма,  несчастных случаев; соблюдение правил  пожарной 

безопасности,  соблюдение правил на водных объектах; 

Воспитатели групп: 

- несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей в течении всего 

дня: в режимных моментах,  во время занятий, прогулок, спортивных и подвижных игр, 

организации труда детей; 

- немедленно сообщают руководителю о произошедшем несчастном случае, принимают 

немедленные меры по оказанию первой помощи пострадавшему; 

- воспитывают у детей чувство ответственности за строгое соблюдение правил ТБ, 

противопожарной безопасности, правил дорожной безопасности; 

- организуют с родителями мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма,  соблюдению правил  пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах,  несчастных случаев; 

- при проведении учебно-воспитательного процесса изучают и строго соблюдают с детьми 

правила по ОТ и ТБ; 

- не оставляют детей без присмотра ни на одну минуту, отдают детей строго родителям 

или лицам их заменяющих, совершеннолетним родственникам при наличии доверенности 

от родителей; 

- несут ответственность за строгое соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских площадках. 

Медсестра: 

- несёт персональную ответственность за безопасность детей при проведении 

медицинских процедур в медицинском и процедурном кабинете; 

- обеспечивает безопасность состояния оборудования, приборов, медицинского инвентаря; 



- контроль  за наличием медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 

- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в ДОУ, 

работой  поваров, подсобного рабочего,  младших воспитателей, обслуживающего 

персонала; 

- проводит санитарно -технический минимум с обслуживающим персоналом на рабочем 

месте; 

- осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока, обработкой продуктов, 

технологией приготовления пищи, закладкой продуктов и выходом порций, снимает 

пробу готовой продукции. 

Младшие воспитатели: 

- несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима на рабочем 

месте в соответствии с САН ПИН, соблюдение правил  охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Повара: 

- несут ответственность за соблюдение санитарно - гигиенических норм и требований на 

пищеблоке, соблюдение правил  охраны труда и ТБ,  противопожарной безопасности на 

рабочем месте; 

- несут ответственность за качественное приготовления пищи; 

- за соблюдение санитарно-гигиенических требований, ТБ  содержания и эксплуатации 

технологического оборудования пищеблока. 

Музыкальный руководитель: 

- несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий, утренников, соревнований и других мероприятий, связанных с их участием; 

- обеспечивают безопасное состояние оборудования и инвентаря 

- обязан  приостановить проведение занятий сопряжённых с опасностью для жизни и 

здоровья детей и доложить об этом руководителю; 

- несет ответственность за строгое соблюдение Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

3. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                Е.Н.Балабан 

С приказом  ознакомлены: 
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