Администрация муниципального образования городской округ «Воркута»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты
«Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан
муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.

ПРИКАЗ
22.05.2020

№ 68 / 01.20

«Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в летний период
в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты
В соответствии с Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ
(приказ МО РФ № 92 от 27.02. 1995 г.), в целях изменения организации работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, проведение образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность на старшего воспитателя Головину О.В.:
1.1. За организацию работы по соблюдению в воспитательно–образовательном процессе норм и
правил по охране жизни и здоровья детей.
Срок: постоянно
1.2. За обеспечение контроля за безопасностью игр, игрушек, условий воспитательного и
образовательного процесса в летний период.
Срок: постоянно
1.3. Выявление обстоятельств несчастных случаев с детьми и сотрудниками.
Срок: постоянно
1.4. Создание для детей все необходимые условия в группах, обеспечить выносным материалом для
правильной организации прогулок, подготовить информационный материал для родителей по
летней тематике.
Срок: 01.06.2020
2. Возложить на заведующего хозяйством Каткову О.В. и лицо его замещающее ответственность:
2.1. За соблюдение правил охраны труда при эксплуатации основного здания и технологического
оборудования, осуществление периодического осмотра и организацию текущего ремонта;
Срок: постоянно
2.2. Обеспечение текущего контроля за санитарно – гигиеническим состоянием всех помещений
МБДОУ,
Срок: постоянно
2.3. Обеспечение всех групп посудой необходимой для осуществления питьевого режима на улице.
Срок: до 01.06.2020г.
2.4. За обеспечение безопасности детей на участке детского сада.
Срок: постоянно
3. Возложить ответственность на медсестру Купрееву Б.М. (по согласованию) или лицо ее замещающее:
3.1. за проведение инструктажа «Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима
в летних условиях»
Срок: до 01.06.2020г.
3.2. за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему.
Срок: постоянно
3.3. выполнение санитарных правил и норм содержания всех помещений МБДОУ.
Срок: постоянно
3.4. соблюдение режима хранения продуктов
Срок: постоянно

4. Возложить ответственность на воспитателей ДОУ:
4.1. за безопасное проведение воспитательно – образовательного процесса.
Срок: постоянно
4.2. за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение
администрации ДОУ и медсестры.
Срок: постоянно
4.3. за сохранение жизни и здоровья детей во время воспитательно-образовательного процесса, игр,
прогулок, экскурсий.
Срок: постоянно
4.4. за выполнение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников.
Срок: постоянно
4.5. организацию деятельности детей осуществлять с высоким уровнем двигательной активности.
Срок: постоянно
5. Узким специалистам разработать план мероприятий на лето с обязательным еженедельным проведением
досугов и развлекательных мероприятий.
6.

Возлагаю на себя:
6.1. Провести инструктаж по охране жизни и здоровья детей в срок до 03.06.2020 года (Приложение
1)
6.2. Провести инструктаж по противопожарной безопасности в срок до 03.06.2020 года
(Приложение 2)
6.3. Провести инструктаж по охране труда и техники безопасности в срок до 03.06.2020 года
(Приложение 3)
6.4. Провести инструктаж по антитеррористической защищенности в срок до 03.06.2020 года
(Приложение 4)
6.5. Провести инструктаж по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми
растениями и грибами, укусах насекомых, тепловым или солнечным ударах в срок до
01.06.2020г. (Приложение 5)
6.6. Провести инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи в срок до 03.06.2020г.
(Приложение 6)
6.7. Провести инструктаж воспитателям по предупреждению детского дорожного травматизма в
срок до 01.06.2020г. (Приложение 7)
6.8. Ознакомить с приказом всех сотрудников МБДОУ
6.9. Контроль над исполнением данного приказа

И.о.заведующего

______________

Головина О.В.

