
Челядьöс 21№-а видзанiн» школаöдз сьöмкуд велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй учреждение 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

от 12.01.2021 года                                                                                                          № 14 

О создании комиссии по охране труда и соблюдении техники безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических норм, охране здоровья 

и жизни детей в учебно-образовательном процессе на 2021 год 

             С целью сохранения жизни и здоровья работников, воспитанников ДОО, 

соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля над их выполнением в 

Учреждении и во исполнения требований ст. 216-226 главы 35,36 Трудового кодекса РФ и 

организации совместных действий работодателя, работников по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по охране труда и соблюдению техники безопасности, пожарной 

безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических норм, охраны здоровья и 

жизни всех участников образовательного процесса учреждения  на 2021 год в составе: 

Председатель комиссии: Балабан Е.Н - заведующий 

Члены комиссии: 

Русских Е.А – заведующий хозяйством, уполномоченный по охране труда; 

Вежнина Л.Н – старший воспитатель; 

2. Комиссии по охране труда и соблюдению правил техники безопасности – проводить 

проверку условий охраны труда на рабочих местах два раза в год (март, сентябрь) и 

информировать работников о результатах проверок на собраниях трудового коллектива. 

3. Возложить ответственность на Русских Е.А., уполномоченного по охране труда за: 

3.1. организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда; 

3.2. проведение совместно с комиссией по охране труда контроля за безопасностью 

оборудования, приборов, мебели, инвентаря, пособий (комиссия изымает все, то что не 

предусмотрено типовыми перечнями, приостанавливает образовательный процесс в 

помещениях, если создаются условия, опасные для здоровья); 

3.3. выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками; 

3.4. участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками 

3.5 обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания, технологического и энергетического оборудования, осуществления их 

периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

3.6.обеспечение безусловного выполнения предписаний Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора; 

3.7.обеспечение безопасной организации работ по обслуживанию персонала, 

противопожарную безопасность, за эксплуатацию электрохозяйства учреждения и 



санитарно-гигиенического  состояния бытовых, вспомогательных помещений, территории 

Учреждения; 

3.8. обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

3.9. организацию работы по соблюдению требований пожарной безопасности, 

исправности средств пожаротушения; 

3.10. обеспечение текущего контроля за санитарно – гигиеническим состоянием всех 

помещений Учреждения; 

3.11 обеспечение всех помещений Учреждения оборудованием и инвентарем, 

отвечающим нормам и требованиям правил техники безопасности; 

3.12.организацию проведения  измерений сопротивления изоляции электроустановок, 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствования системы отопления, замер освещенности в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

3.13. осуществлению административно – общественного контроля по вопросам охраны 

труда; 

3.14. организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала; 

3.15. организацию отработки плана эвакуации людей в случае пожара не реже 1 раза в 

квартал; 

3.16. организацию обучения и проверки знаний работников по охране труда, техники 

безопасности и мерах противопожарной безопасности; 

3.17. контроль за проведением кварцевания помещений; 

3.18. контроль за безопасностью рабочих мест; 

3.19. доведение до сведения заведующего, информации обо всех выявленных нарушениях; 

3.20. приобретение спецодежды, индивидуальных и коллективных средств защиты; 

3.21. своевременное проведение вводных и текущих инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности с персоналом под роспись в журналах 

инструктажей; 

3.22.проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступившими 

сотрудниками на работу, инструктажа на рабочем месте, оформление проведенного 

инструктажа в журналах, ведение: 

- журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

- журнала регистрации  инструктажа на рабочем месте; 

- журнала регистрации несчастных случаев на производстве; 

4. Возложить ответственность на старшего воспитателя Вежнину Л.Н за: 

4.1. своевременное проведение вводных и текущих инструктажей по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности с педагогами под роспись в журналах 

инструктажей; 

4.2. контроль организации работы по соблюдению в группах норм и правил пожарной 

безопасности, технике безопасности; 

4.3. контроль организации работы с воспитанниками и родителями по ознакомлению их с 

нормами и правилами безопасности; 

4.4. систематический контроль за: 

- безопасностью проведения воспитательно- образовательной работы с воспитанниками; 

- организацией работы с детьми и родителями по предупреждению травматизма; 

- соблюдение санитарно – гигиенических норм, требований, правил охраны труда и 

пожарной безопасности во всех возрастных группах; 

- безопасным использованием технических средств обучения; 

- проведением оздоровительных мероприятий; 

- проведением прогулок, занятий, закаливающих процедур; 

-организацией работы воспитателей по привитию детям культурно-гигиенических 

навыков, знаний и основ ЗОЖ; 



- безопасным использованиям мебели, учебных пособий,  игровых зон; 

4.5. сохранение жизни и здоровья детей осуществление контроля за соблюдением 

инструкций по охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья детей во 

время образовательного процесса, при организации  игр, прогулок и других мероприятий, 

проводимых в учреждении. 

4.6 ведение журнала регистрации несчастных случаев с детьми, журнала регистрации 

выхода детей за пределы учреждения; 

5. Вменить в обязанности заведующего и лицам его заменяющим: 

5.1. контроль организации питания детей, доставку продуктов, их хранение; 

5.2. контроль за соблюдением технологии приготовления пищи; 

5.3. контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке; 

5.4.контроль за выполнением требований охраны труда и техники безопасности 

работников пищеблока и кладовщика; 

5.5. обеспечение безусловного выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, городской инспекции по 

труду; 

5.6. немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом вышестоящему руководству и родителям пострадавшего, принятие 

всех мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

5.7. утверждений инструкций по охране труда; 

5.8. контроль своевременного прохождения медосмотра  сотрудниками Учреждения, 

гигиенического обучения, диспансеризации, вакцинации. 

 

 

 

Заведующий                                Е.Н Балабан 
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