
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Омска 

«Детский сад №278 компенсирующего вида» 

 

 

П Р И К А З 

«____»__________ 20___ г.                                                                   № ________ 

 

«О создании безопасных условий труда 

 при организации образовательного процесса» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Министерства труда и социального развития 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 в текущем 2022/2023уч. году 

Приказываю: 

1.Назначить ответственным за организацию работы по охране труда Лысенко Нину 

Александровну- учителя-дефектолога. 

2.На ответственного по охране труда Лысенко Нину Александровну для организации работы по 

охране труда возложить обязанности по: 

-контролю за своевременным проведением инструктажей по охране труда с сотрудниками; 

- организации разработки инструкций по охране труда по видам работ для сотрудников; 

- организации обучения, проведения вводного инструктажа сотрудников; 

- ведению журнала регистрации несчастных случаев с сотрудниками и воспитанниками; 

- по соблюдению требований по охране труда при эксплуатации зданий и сооружений, 

технологического и энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра 

и организацию ремонта; 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений; 

- обеспечение учреждения оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям охраны 

труда; 

- разработке для технического персонала инструкций по охране труда по должностям и видам 

работа; 

- обучению и проведению инструктажей с техническим персоналом; 

- приобретению и выдаче спецодежды и других средств защиты; 

- организации соблюдения требований пожарной безопасности, исправности средств 

пожаротушения; 

- обеспечение средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 

- обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной сигнализации; 

- информацию руководителя учреждения и профкома обо всех несчастных случаях с 

воспитанниками и сотрудниками. 

3. На старшего воспитателя ДОУ Первову Марину Геннадьевну для организации 

воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами охраны труда возложить 

обязанности по: 

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

правил по охране труда, пожарной безопасности в учреждении; 

- разработке инструкций по охране труда по должностям и видам работ; 

- организации обучения, проведение инструктажей сотрудников; 

- выявлению обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками; 

4. Возложить обязанности на электрика, рабочего по обслуживанию здания Кузьмина 

Александра Александровича по: 

- организацию безопасности и контролю состояния рабочего места в мастерской и 

электрощитовой; 

- организации проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, периодических испытаний и освидетельствований системы отопления. 



5. На И.О. заведующего Любакову Ирину Сергеевну для обеспечения здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса возложить обязанности по: 

- приёму на работу новых сотрудников при наличии медицинской книжки и положительного 

заключения медицинского учреждения; 

- контролю за своевременным проведением диспансеризации детей и сотрудников; 

- обеспечению выполнения нормативных документов по охране труда, предписаний 

Гострудинспекции, служб МЧС и Роспотребнадзора. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.О.заведующего ДОУ ________________________________Любакова И.С. 
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