
муниципАльноЕ оБрАзовАниЕ тАзовский рдйон

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад <<Северяпочкa>)

31.08.2018 г. NЬб7о.д

В соответствии с Положением о службе и охране труда в системе Министерства
РФ, приказа Министерства образования РФ в целях улr{шения организации работы по
созДанию безопасности и здоровых условий труда, проведению образовательного
процесса в 2018-2019 1^rебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил ТБ _

председателя Совета трудового коллектива - Куксову Наталью Владимировну.
2. Создать комиссию по соблюдению правил ТБ в следующем составе:
Председатель комиссии:
- Матвиенко Наталью Александровну- заведующая;
члены комиссии:
- Куксова Наталья Владимировна - председатеJuI Совета трудового коллектива;
- Гайщк Елена Михайловна - заместитель заведующей;
- Матвиенко Владимир Петрович- электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудованиJI.
З. Возложить ответственность на Матвиенко Наталью Александровну-

заведующую:
- обеспечения контроля за безопасность приборов;
- Организацию разработки и периодическиЙ осмотр инструкций по охране труда;
- контроль за своевременным проведением инструктажа работников МКДОУ по

ТБ, и его регистрации в журн:rле;
- ВЫЯСНеНие ОбСтоятельств несчастньш случаев с воспитанниками, сотрудниками;
- ведение <Журнал регистрация несчастных сл)лrаев с работниками и

воспитанниками во время образовательного процесса.
4. Возложить ответственность на Гайдук Елену Михайловну - заместителя

заведующей:
- ОРганизацию воспитательной работы, общественно-полезного труда,

производственного труда' в соответствии с нормами и правилами охраны труда;
- кОнтроль за соблюдением и принJIтием мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требованиЙ; правил по охране труда и пожарной безопасности(ПБ) в
учрежденииили выполнению воспитанниками мероприятий (работ) )п{реждениJI;

5. Возложить ответственность на Куксову Наталью Владимировну - заведующую
хозяйством за:

- СОбЛЮдение правил охраны труда при эксплуатации: основного зданиJ{ и
ХОЗяЙственных построек, технологического и энергетического оборудования;
ос)лцествления их периодического осмотра и организацию текущего ремонта;

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах;
-проведение сотрудниками обязательного медицинского осмотра ;

- Обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническими состоянием всех
помещений }п{реждения;
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- обеспечением 1^lебных кабинетов, и других помещений МКДОУ оборудованием
и инвентарём, отвечающих требованиrIм, правилам и нормам ТБ;

- приобретение и выдачу спецодежды и других индивидуальных средств защиты;
- Организацию безопасности и контроль за состоянием рабочих мест, уrебного

оборудованиrI, наглядньгх пособий, инвентаря;
- недогtуIцения занятий в неприспособленных помещениях;
- контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских средств

индивидуальной защиты (в спецкабинетах наличие аптечки первой помощи);
- организацию обучения проведения инструктажа при приёме на работу

технического персонttла с записью в <Журнале вводного инстр}ктaDка по безопасности
труда на рабочем месте));

- организацию обучения проведениJI инструктажа (планового и внепланового);
- организацию работы по охране цуда по всем видам работ для персонала ( не

режеlршав5лет).
6. Возложить ответственность на Матвиенко Владимира Петровича-

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудованиJI за:
- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляций

электроустановок и электропроводки, зtвемляющих средств, периодическое испытание
систем отопления; анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных
веществ, замер освещенности, н€lличии радиации и шума в помещениях, в соответствии с
нормами и правилами по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

7, Возложить ответственность на воспитателей и младших воспитателей групп
МКДОУ детский сад <Северяночка)

Губанову Ю.И и Япryнай Т.М. - 2 младшая группа
Кубкина Т.Б. и Веревкина Л.Г.- 1 младш.ш группа
Самойленко Е.С. и Суслаева Л.А. - старшая группа
Мартынова И.Н. и Лапсуй Щ.С. средняя группа
Матвеева Л.А. и Евай П.П.- подготовительная группа

за:
- организацию безопасности и контроль за состоянием рабочих мест;
- безопасность проведения образовательного процесса;
- приIuIтие мер по окванию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное
извещение руководителя о несчастном сл}п{ае;
- сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса;
- организацию изучениJI воспитанниками правил поведения в быту, поведениJI на воде и
т.п,;
- осуществление м правил (инструкций) по охране труда.

8. Контроль за го приказа оставляю за собой

Заведующая МКДО ка)) @"/ Н.А. Матвиенко

С приказом
Гайдук Е.М.
Куксова Н.В.
матвиенко В.
Кубкина Т.Б.
Суслаева Л.А.

Матвеева Л.А.
Мартынова И.Н.
Веревкина Л.Г.
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