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ПРИКАЗ

От 11.01.2021 г. № 2

Об организации работы 
и назначении ответственных
лиц но охране труда и безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса в 2021 г.

На основании статьи 219 ТК РФ, в целях улучшения работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, проведения образовательного процесса
Приказываю:

1. Общее руководство и ответственность по МДОУ № 19 за организацию работы по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, сохранение жизни и здоровья 
работников и воспитанников возложить на заведующего МДОУ № 19 Авраменко 
Татьяну Николаевну.

2. Назначить ответственного за организацию работы по охране труда, за создание 
здоровых и безопасных условий в образовательном процессе, соблюдение правил 
охраны труда -  заведующего хозяйством Авдееву О.А..

3. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в 
составе:

Авраменко Т.Н. -  заведующий МДОУ № 19 
Авдеева О.А. -  заведующий хозяйством 
Фомина С.А. -  старший воспитатель

4. Возложить ответственность на завхоза МДОУ за:
-обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного 
здания и хозяйственных построек, 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 всех помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим 
требованиям правил и норм техники безопасности;
- организацию проведения измерения сопротивления изоляции электропроводов 1 
раз в 2 года и заземляющих устройств каждый год.
- создание здоровых и безопасных условий труда для технического персонала, 
обеспечение СИЗ.
5.Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников
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- при проведении образовательной работы, мероприятий в режиме дня — на 
педагога, работающего в смену;

- жизни и здоровья воспитанников на музыкальных занятиях — на музыкального 
руководителя;

-  жизни и здоровья воспитанников на занятиях по физической культуре на
воспитателей.
5. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма старшего воспитателя.

6. Возложить на заведующего хозяйством ответственность за:
-обеспечение текущего контроля санитарно -  гигиенического состояния всех 
помещений;
-своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками;
-обеспечение безусловного выполнения сотрудниками ДОУ всех предписаний.

7. Вменить в обязанность заведующего или лицам ее заменяющим:
- оформлять на работу новых сотрудников только при наличии положительного 
заключения медицинского учреждения, наличия справки об отсутствии судимости;

- обеспечить выполнение нормативных и директивных документов по охране труда, 
предписаний госнадзора, СЭС, технической инспекции по труду, пожнадзору;

- обеспечить немедленное сообщение о групповом тяжелом несчастном случае и 
случаи со смертельным исходом вышестоящему руководству и родителям; 
пострадавшего, принятие всех необходимых мер по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай;

- проводить вводный инструктаж по охране труда с вновь поступившими на работу, 
инструктаж на рабочем месте, оформлять проведенный инструктаж в 
соответствующих журналах;

- нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 
условий образовательного процесса.

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Т.Н. Авраменко


