
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Карачаево -  Черкесская республика 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида
«Детский сад № 37 «Полёт»

369000, г. Черкесск, ул. Кочубея 170 -  А, Тел. (8782) 22 -  81 - 4 2

ПРИКАЗ

от « 03 » августа 2020 г. № _50 о/д

«О назначении ответственных лиц 
по охране труда на 2020/2021 учебный год»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ « Об охране труда», в целях улучшения организации 
работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, проведению образовательного процесса 
(ст. 212 ТК РФ),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за безопасное ведение работ:

>  Камову О.В. - заместителя заведующего по BMP (педагогические работники)
>  Качалову М.Н. -  заместителя заведующего по АХР (тех.персонал)

2. Возложить ответственность на заместителя заведующего по BMP за :
>  организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда,
>  обеспечение контроля за безопасностью приборов, физоборудования, ТСО;
> контроль за своевременным проведением инструктажа и его регистрацию в 

журнале;
>  организацию воспитательной работы, общественно-полезного труда, в 

соответствии с нормами и правилами охраны труда;
>  контроль за соблюдением и принятием мер по выполнении санитарно- 

гигиенических норм, требований по О.Т.;
>  организацию с воспитанниками мероприятий по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий;
>  ведение «Журнала регистрации несчастных случаев воспитанниками».

3. Возложить ответственность на заместителя заведующего по АХР Качалову М.Н. за:
>  обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и хоз. 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 текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

помещений, участка МКДОУ;
> обеспечение Учреждения оборудованием и инвентарём, отвечающим 

требованиям правил и норм Т.Б.;
>  организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 
испытаний и освидетельствований системы отопления;

>  организацию обучения, проведение инструктажа при приёме на работу
тех.персонала с записью в «Журнал регистрации инструктажа по безопасности 
труда на рабочем месте»;

>  организацию разработки инструкции по охрани труда по видам работ для 
тех.персонала ( не реже 1 раза в 5 л е т );

> приобретение и выдачу спец.одежды и других индивидуальных средств защиты.
4. Возложить ответственность на воспитателей за:

>  безопасное проведение образовательного процесса;



>  принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 
извещение руководства о несчастном случае;

>  организация изучения воспитанниками правил: по охране труда, дорожного 
движения, поведения в быту, на воде и т.д.;

>  сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса.

Вменить в обязанность заведующего Учреждением или лицам, его заменяющим:
> оформлять приём на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения;
> немедленное сообщение о групповом, тяжёлом несчастном случае и 

случае со смертельным исходом вышестоящему руководителю и 
родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер по 
устранению причин, вызвавших несчастный случай;

Просить председателя ПК избрать уполномоченных по охране 
труда для включения в состав комиссии на паритетной основе.
Контроль за организацию работы по охране труда в Учреждении оставляю 
за собой.

Гамова О.В. 
Качалова М.Н.

Озова Г.М.-Г.


