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О назначенаа оmвеmсmвенных лац
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на 2018-2019 учебньlй eod

NЬбOо.д

На основании ст.2|6 Закона РФ кОб Образовании>; ст.220 ТК РФ; в
соответствии с Федеральным Законом кОб основах охраны труда в РФ> от 17 июля
1999 года J\b 181-Ф3; приказом МОРФ от 15.01.02г. J\Ъ 76 <О создании безопасных
условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях> и
других нормативно-правовых актов по охране труда, в целях обеспечения здоровых
и безопасных условий труда и проведения образовательного процесса

IIРИКАЗЫВАК):

Общее руководство и ответственность в целом по МКДОУ детский сад
<<Северяночка>>, организацию работы по обеспечению охраны труда,
пОжаробезопасЕости, электробезопасности, соблюдению сан-эпидемиологического
режима и правил СанПиНа и др. норм и требований по обеспечению жизни и здоровья
воспитанников и работников оставляю за собой.

Координацию работы по охране труда - на делопроизводитеJuI Куксову Н.В.

ВОЗЛОЖить ответственность за обеспечение требований и норм охраны труда, техники
безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности, за охрану жизни и здоровья
воспитанников и работников:
. педагогический персонi}л - заместитель заведующей Гайдук Е.М.
. младшие воспитатели - медицинскм сестра.Щементьева И.В.
. сторожа и обслуживающий персонал -заведующая хозяйством КУксова Н.В.

Вышеуказанным JIицЕIN,I:

- на основании Федераrьного Закона об основах ОТ в РФ от 17.07.1999г. Jф181-
ФЗ идругlос нормативньtхдокументов привести в соответствиевсюдокументаIцшопо
ОТиТБ;

-пересмотреть все пршсaзы о нaвначении ответственньгх JIиц с }л{еюм выпоrпrяемой

работы, доJDкностньD(обязаrпrоfi€й, в юм числе и по охране труда;
-иЗдатъ прш(аз по организЕtIц,ш{ работы по обеспечеrшшо и определениJI ответственности

за: фзопасrrую эксIшуfit}щпо зданшI образовательного }чрех{деtil{я, безопасную
ОРftlниз{llцпо работ обслужl,ваrощего персонал4 сalнитарно-мгиеническое состояние
КабI+tетово групп, бьrювьгх и вспомогатеJъньtх помещешй и т.д. по всем видаI\4 работ.
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- не реже 1 раза в б месяцев провод{тъ Iд{gгруктаж на рабочем месте;
-разрботать и угверд{ь план мероприяпЙпо улrшIению условлй охрtlны труда.

5. Определпrь основные напр€lвлениJI деятеJъности по ул)чшению провод,II\iIой работы в
облаФи обеспечеrrия трбоваrпш1 охраны труд4 аименно возложитъ ответствеtIностъ

5.1. На 3аведующего МКДОУ детский сад <<Северяночка) Матвиенко Н.Д. или
исполняющему обязанности заведующего Куксову Н.В. на время его отсутствия:

1) нести персонi}льную ответственность за обеспечение здоровьгх и безопасньtх условий
пребывания воспитанников в rЩОУ;

2) обеспечение неукоснительного выполнения директивных и нормативньtх документов
по ОТ, предписаниЙ Госпожнадзбра, Рсопотребнадзора, технической инспекции по
труду;

3) оформлять прием на рабоry новых работников только при наличии положительного
закJIючения медицинского )п{реждениJI ;

4) контролировать своевременное проведение медицинских
диспансеризацию воспитанников и работников ДОУ;

осмотров и

5) немедленное информироваЕие о произошедших несчастных сл}п{аях руководителя
ВЫшеСтОящеЙ организации в течение 1 суток родственников и пострадавшего, вызов
СКОрОЙ медицинскоЙ помощи, принятие всех необходимых мер по устранению
причин, вызвавших несчастный сrryчай;

6) организацию разработки и утверждение инструкций по охране труда по согласованию
с профсоюзным комитетом;

7) проведение с председателем Совета трудового коллектива при r{астии
ответственного по ОТ и ТБ третьеЙ ступени административно-общественного
контроля 2 разав год - апрель и август.

5.2. На заведующего хозяйством Куксову Н.В.:
1) за безопасную эксплуатацию зданиJI ДОУ, технологического и энергетического

оборудования .ЩОУ, осуществление их периодического осмотра и организацию
ремонта, )л{ет всех работ по обсrryживанию и текущему ремонту зданий или
СООРужениЙ с внесением записеЙ о всех выполненньгх работ, с ук:ванием вида
работ и места их проведениJI в журнале технической эксплуатации зданий и
сооружений;

2) обеспечение групповых и других помещений оборудованием и инвентарем,
соответствующим требованием правил и норм ТБ;

3) за обеспечение безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ при
доставке прод}ктов питаниJI на пищеблок детского сада;

4) приобретение и выдачу спецодежды;
проведение совместно с заместителем заведующей и медсестрой второй ступени
административно-общественного контроля безопасного использования мебели и
оборудования - февраль, апрель, июль, октябрь.

5). проведение инструктажей на раiбочем месте: первичный при приеме на работуо
повторныЙ 1 раз в полгода, внеплановыЙ по прик€lзу заведующего, целевой при
проведении каких - либо работ и по охране жизни и здоровья воспитанников; проведение
инстрУктаЖа по пожарноЙ безопасности с регистрациеЙ в соответствующем журнале;

ведение журналов регистрации вводного инструктiDка по охране труда и
противопожарного инструктажа

6). за организацию разработки и периодический пересмотр (1 раз в 5 лет) инструкций по
ОТ для технического персонала.
7).ведение журнаJIа регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте
технического персончrла, по электробезопасности, по теплобезопасности, журнала учета
первичных средств пожаротушениJI.

осуществлять строгий контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ;

/



проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на
работу, с регистрациеЙ в журнчlле вводного инструктажа;
5.3. На заместптеля заведующей Гайдук Е.М.:

1) за организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и правил
охраны труда за безопасное проведение образовательного процесса в ЩОУ, за
ОЖЗД;

2) организацию мероприJIтий по предупреждению детского травматизма;
3) обеспечение контроля за безопасностью приборов, ТСО, мебели;
4) планирование мероприJIтий по ОЖЗД;
5) организацию разработки и периодический пересмотр (1 раз в IuITb лет) инструкций

по охране труда и ОЖЗ,Щ с предоgтавлением их на подпись руководителю;
6) вьuIвление обстоятельств несчастных сл}л{аев с воспитанниками, произошедших во

время пребывания их в детском саду;
7) проведение второй ступени совместно с заведующей хозяйством и медсестрой

административно-общественного KoHTpoJuI по охране труда 1 раз в квартал -
февраль, апрель, июль, октябрь.

8) ведение журнала регистрации инструктiDка по охране труда на рабочем месте
педагогов и специалистов и журнала регистраций инструктажей по ОЖЗД

5.4. На медициЕскую сестру.Щементьеву И.В.:
1) за обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех

помещений ДОУ;
2) за организацию осуществления контроля за своевременным проведением

медосмотров и диспансеризации воспитанников и работников ffOY;
3) обеспечение безусловного. выполнения работниками ДОУ предписаний

Роспотребнадзора;
4) осуществление приема новьIх работников только при нitличии положительного

медицинского закJIючения
5) за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшим воспитанникам,

работникам, оперативному извещению руководства о несчастном сл}л{ае и ведение
<Журнала регистрации несчастных слr{аев с воспитанниками D;

6) за организацию разработки и периодический пересмотр (1 раз в пять лет)
инструкций по санитарной дисциплине и гигиеЕе;

7) за организацию обl"rения и проведения инструктчDка по санитарной дисциплине и
гигиене персонiша ДОУ;

8) за проведение совместно с заместителем заведующего и заведующей хозяйством
второЙ ступени административно-общественного контроля по охране труда один
piв в квартал - февраль, апрель, июль, октябрь.

9) ведение журналов регистраций несчастных слr{аев на производстве и с
воспитанниками, журнапа регистраций инструктажа по санитарной дисциплине и
гигиене.
5.б. На воспитателей и специалистов,ЩОУ:

1) за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса, игр и прогулок;

2) за организацию безопасности и состояния рабочих мест, учебного
оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, игрушек;

3) за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему ребенку,
оперативного извещения руководства о несчастном сл}п{ае;

4) за проведение первой ступени административно-общественного контроля с
записью в журнале (ежедневно до начала работы проверяют исправность
оборудования, крепление мебели);

5) за организацию работы по изучению воспитанниками правил по
предупреждению детского травматизма.
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б). Закрепить сrryжебные помещения и возложить ответственность за содержание,
закрытие, ежедневную (в рабочие дни) проверку их состояния угром и вечером на
следующих работников:
- кабинет завед},ющего - заведующий Матвиенко Н.А..;
- методический кабинет - заместитель заведующей Гайдук Е.М.;
- медицинский блок 

-медсестра,Щементьева 
И.В.;

- кабинеты социitльного работника - социальный педагог Кубкина Т.Б.;
- физкультурный заJI - инструктор по физической кульryре Рыбак М.В.;
- музыкальный зал- музык.lJIьный руководитель Гусева С.О.;
- зимний сад- младший воспитатель Рыбак М.В.;
- комната охраны- сторожа: Гайдук П.А., Незнамов А.Н., ,Щементьев С.А., Тэсида
Л.Л., Матвеев Ю.А.
- помещениJI групп - воспитатели, младшие воспитатели, работающие в группах:

1 младшая группа: Кубкина Т.Б. и Веревкина Л.Г.;
2 младшая группа: Губанова Ю.И. и Яптунай Т.М.;
Средняя группа: Мартынова И.Н. и Лапсуй .Щ.С.;
Старшая группа: Самойленко Е.С. и Суслаева Л.А..;
Подготовительная группа: Матвеева Л.А. и Евай ГI.П.

- хозяйственный скJIад на территории ДОУ, выход на крышу уборщик
территории Ядне М.В.;
- прачечная - рабочий по стирке белья Яр Н.Н.;
- пищеблок -повара: Логвиненко И.Ю., кухонный Яр Д.А., подсобный рабочий.ЯР
и.м.
- скJIадские помещениJI в помещении пищеблока и на территории ДОУ-кладовщик
Незнамова М.А.;
-подсобная мастерск:ш -Ядне М.В.

7). Возложить ответственность на укaванных лиц за соблюдение в данных
помещениях противопожарного режима, электробезопасности, инструкций по
охране труда, ох жизни и здоровья детей, соблюдение правил и норм техники
безопас есте.

го приказа оставляю за собой.

Заведующая
мкдоу Н.А.Матвиенко

С приказом и хозяиством
меститель заведу,rощей

Социальный педагог
воспитателfiл:

мл.воспитатели

6.

Яр И.М.. 9пy
Веревкина Л.Г. <& 
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,Щементьева И.В. 'Lч* *-^ f- -

KvKcoBa Н.в. f(

Гаtдrк Е.М. ф
Кубкина Т.Б.
Самойленко Е.С.
Губанова Ю.И.
Матвеева Л.А.
Мартынова И.Н.

Лапсуй Щ.С.



Рыбак М.В.
Повара:

Рабочие:

Логвиненко Ц.Ю. ИЦ-
яр Д.А. Y,fu
Щиденко,Щ.В{
Ядне М.В.
Баянкин А.В.
Яр Н.Н. ' {!,: t .

Незнамова М.А.
Незнамов А.Н.
Тэсида Л.Л. 

1_ , /.
Гайдук П.Д. ,J / -
!ементьев С.А. Ь. ,." /-

Сторожа:

е
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