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Приказ  

 

от 01.09.2021 г.    №100  – ОД 

  

 Об охране труда  

 

В соответствии с положением о службе охраны труда в системе 

образования Министерства РФ, в целях улучшения организации работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда, проведению 

образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Назначить ответственным за охрану труда педагога-психолога 

Арнаутову В.В. 

 2.Возложить ответственность на педагога-психолога Арнаутову В.В. за: 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

 - обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО; 

 - организацию, разработку и периодическое обновление инструкций по 

охране труда; 

- контроль за своевременным проведением инструктажа воспитанников по ТБ 

и его регистрацию в журнале (1 раз в квартал); 

- проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля 

безопасности использования ТСО, мебели (изымать все то, что 

не предусмотрено типовыми перечнями; приостанавливать 

образовательный процесс в помещениях, если создаются 

условия, опасные для здоровья); 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками, 

сотрудниками; 

- организацию с воспитанниками мероприятий по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий; 

- разработку инструкций по ОТ по видам работ для технического персонала 

(не реже 1 раз в 5 лет); 

- организация обучения,  проведения инструктажа при приеме на работу 

технического персонала с записью в «Журнале регистрации по ОТ», а также 

периодические текущие инструктажи с записью в «Журнал регистрации 

инструктажа по безопасности труда на рабочем месте»;    

- наличие наглядной агитации, необходимых инструкций; 



- доведение до сведения руководителя о всех недостатках, и безопасных условий 

труда. 

3.Возложить ответственность на завхоза, Тирскую А.Е. за: 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания, технологического и энергетического оборудования, 

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, 

исправность средств пожаротушения; 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещений учреждения; 

- обеспечение кабинетов, мастерских и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

техники безопасности; 

- приобретение и выдачу спецодежды и других индивидуальных средств 

защиты; 

 4. Возложить ответственность на: 

 Карпову Л.И.  - кабинет логопеда 

 Арнаутову В.В.  - кабинет педагога-психолога 

 Горбунову Н.Г.  - музыкальный зал 

 Озерных Л.В.  - методический кабинет 

 Мельник И.Ю.  - кладовые 

  Корнееву Л.А.  - медицинский кабинет 

  Кырову Н.С.   -  пищеблок 

 Карпову Т.И.  - прачечная 

 Карелину А.С.   - кабинет делопроизводителя 

 Самакину Е.А.  - спортивное оборудование и спортзал  

за: 

 - организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

- недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

- контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских 

средств и средств индивидуальной защиты; за 

наличием наглядной агитации и необходимых инструкций; 

- доведение до сведения руководителя о всех недостатках, снижающих 

работоспособность обучающихся (заниженность освещения, шум и т.п.); 

- сообщение руководителю учреждения и профсоюзному комитету о 

каждом несчастном случае с детьми или работниками с соответствующей 

записью такого случая в «Журнал регистрации несчастных случаев с 

воспитанниками» или в «Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве»: 

 5. Возложить ответственность на воспитателей, младших воспитателей, 

помощников воспитателей за: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 



- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 

- проведение инструктажа воспитанников по безопасности труда 

на занятиях, воспитательных мероприятиях; 

- сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

- обеспечение соблюдения воспитанниками правил безопасности 

при проведении образовательного процесса; 

- участие в планировании мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

6. Возложить ответственность на медсестру Корнееву Л.А. за: 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещений ДОУ; 

- обучение всего персонала по оказанию доврачебной помощи пострадавшему; 

- организацию профосмотров воспитанников, сотрудников; 

- организацию профилактических, оздоровительных мероприятий по 

снижению заболеваний у воспитанников, сотрудников; 

- организацию и контроль питания в соответствии с требованиями; 

- наличие наглядной агитации по здоровому образу жизни; 

- оказание первой медицинской помощи воспитанникам, сотрудникам в случае 

травм доставляет в больницу; 

7. Заведующей МДОУ или лицам ее заменяющим: 

- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения; 

- контролировать своевременное проведение диспансеризации 

воспитанников, сотрудников учреждения; 

- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний госнадзора, Роспотребнадзора, 

технической инспекции по труду, пожарного надзора; 

- немедленное сообщение о тяжелом несчастном случае в группе 

и случае со смертельным исходом вышестоящему руководителю 

и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

- утверждение инструкций по охране труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь  

поступающими на работу, инструктажа на рабочем месте, оформление 

проведенного инструктажа в соответствующих журналах; 

- нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 


