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ПРИКАЗ 

от 09.03.2021 г.                                                                                                                 №116 п1. 

 
 

п. Витим 

Об организации работы по охране труда  

В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14 “Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации”, в целях 

улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при 

проведении образовательного процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил техники безопасности: 

- специалиста по охране труда Толкачева А.Е. 

     2.    Назначить ответственных за соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья  

            воспитанников и организацию безопасных условий образовательного процесса и,  

            присмотра и ухода за воспитанниками: 

-заместителя директора школы по АХЧ –Вороную Ольгу Анатольевну; 

- старшего воспитателя Корнилову Марию Степановну; 

- заведующего структурным подразделением Берюх Елену Николаевну; 

- старшую медицинскую сестру Бадер Эву Владимировну; 

- медицинскую сестру Кустову Галину Алексеевну; 

- музыкального руководителя Суркову Ольгу Анатольевну; 

- педагогических работников при организации образовательной деятельности и 

присмотра, и ухода за детьми в учреждении. 

2. На ответственных по охране труда- Толкачева А.Е., Вороную О.А., Берюх возложить 

обязанности по: 

– организации работы по соблюдению в МКДОУ ЦРР-д/с «Колокольчик» норм  

              и правил охраны труда и техники безопасности; 

– контроль за своевременным проведением инструктажа сотрудников МКДОУ; 

2.1. На специалиста по охране труда и технике безопасности Толкачева А.Е. 

возложить обязанности по: 

mailto:kolokolvitim@mail.ru


- проведению обучения и инструктажей, в том числе целевого инструктажа перед 

проведением культурно-массовых мероприятий с педагогическими работниками 

– организации разработки инструкций по охране труда по видам работ для сотрудников 

           (не реже 1 раза в 5 лет); 

– ведению журналов регистрации несчастных случаев с сотрудниками МКДОУ; 

– организации ведения журналов регистрации несчастных случаев с воспитанниками; 

– организации обучения, проведению инструктажа при приеме сотрудников на работу, а 

 также их текущим инструктажам; 

– организации соблюдения требований ГО и ЧС; 

– своевременному информированию руководителя учреждения и профкома обо всех 

 несчастных случаях с учащимися и сотрудниками. 

                  –обеспечению наблюдения за соблюдением требований охраны труда при 

               эксплуатации зданий и хозяйственных построек, технологического и энергетического 

               оборудования, осуществление их периодического осмотра и организацию текущего 

                ремонта; 

– обеспечению безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

– обеспечению текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

 помещений; 

 

3. На старшего воспитателя Корнилову М.С.. возложить обязанности по: 

– организации работы по соблюдению в учреждении правил охраны жизни и здоровья   

воспитанников; 

– выявлению обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками; 

– участию в разработке инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников; 

– организации воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами охраны 

 труда; 

– соблюдению и принятию мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

 требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в учреждении или вне него 

 при проведении общесадовских мероприятий; 

– проведению с обучающимися мероприятий по предупреждению травматизма, 

– участию в организации обучения, проведении инструктажа при приеме на работу  

 непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах. 

6. На заместителя директора по АХЧ – Вороную О.А., заведующего структурным 

подразделением – Берюх Е.Н. возложить обязанности по: 

– обеспечению текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 



 помещений; 

– обеспечению учебных кабинетов и других помещений оборудованием и 

 инвентарем, отвечающим требованиям ТБ; 

– организации проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

 электроустановок и электропроводки,  

– периодических испытаний и освидетельствований системы отопления, анализ  

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

 освещенности, шума, в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

 безопасности жизнедеятельности; 

- контроль за организацией производственного контроля; 

– организация приобретения и контроль выдачи спецодежды и других средств защиты; 

7. Возложить обязанности на педагогов, воспитателей: 

– организации безопасности и контролю состояния рабочих мест, учебного 

 оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

– наличию противопожарного оборудования, средств оказания доврачебной помощи, 

 средств индивидуальной защиты; 

– наличию наглядной агитации и необходимых инструкций по технике безопасности для 

 обучающихся; 

– своевременному проведению непосредственно-образовательной деятельности (в 

 соответствии с возрастом детей) по безопасности; 

– безотлагательному информированию администрации и ответственных по охране труда 

 о каждом несчастном случае с обучающимися. 

– обеспечению безопасного проведения образовательного процесса; 

– принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему,  

– организации изучения обучающимися правил по охране труда, дорожного движения,  

поведения в быту, на воде и т. п.; 

– сохранению жизни и здоровья детей во время образовательного процесса; 

– обеспечению здоровых и безопасных условий образовательного процесса. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

____________________________  _____________________  _____________/_______________  

      (Должность руководителя)              (Наименование ОУ)             (Подпись)          (Ф.И.О.) 

 

С приказом ознакомлены: 


		МКДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" П. ВИТИМ
	Я являюсь автором этого документа




