
Департамент образования Администрации города Омска 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующего вида» ул. 75 Гвардейской бригады, 4А,  г. Омск, 644076 , 

телефон: (3812) 57-03-40, эл/почта mdou_278@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022г.                                                                                                                  № _____ 

О назначении ответственного по охране труда 

Руководствуясь разделом 10, ст. 209-231 Трудового кодекса РФ от 31.12.2001г. № 197-ФЗ 

(в ред. от 22.11.2021 г.), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы 

ОТ в организации» (в ред. приказа Минтруда России от 12.02.2014 г. № 96), на основании 

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009. «СУОТ в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию» с изменениями на 12.09.2018 г., 

Приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о 

СУОТ» (действует до 01.03.2022 г,), Приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н «Об 

утверждении Примерного положения о СУОТ» (действует с 01.03.2022 г.), Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29 (ред. от 30.11.2016 г.) «Об 

утверждении Порядка обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников 

организаций» (действует до 01.09.2022 г.), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха детей и молодежи» (пост. № 28 от 

28.09.2020 г.), в целях повышения эффективности работы по ОТ, осуществления контроля за 

соблюдением законодательных и нормативных актов по ОТ, обеспечения безопасных условий 

труда, сохранения здоровья работников и воспитанников учреждения 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1. Назначить делопроизводителя Лысенко Н.А. ответственным по охране труда по БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» с 01.09.2022 г. 

2. Ответственному по охране труда, Нине Александровне Лысенко: 

2.1. спланировать на 2022-2023 уч. год деятельность по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами БДОУ по ОТ, обеспечить реализацию плана в полном объеме; 

2.2. осуществлять контроль за организацией работы по охране труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в БДОУ в течение года; 

2.3. провести анализ травматизма среди детей и работников Учреждения, состояния ОТ в 

учреждении в соответствии с  нормативными документами и локальными  актами БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 278 компенсирующего вида» по итогам 2021-2022 уч.года, срок до 

01.09.2022года. 

2.4. спланировать первоочередные  мероприятия по ОТ. 

2.5. Поводить инструктажи по ОТ в соответствии с утвержденным графиком; 

2.6. Утвердить: 

-план работы по управлению и организации ОТ в БДОУ г. Омска «Детский сад № 278 

компенсирующего вида» на 2022-2023 уч.год (приложение № 1); 

-план первоочередных мероприятий по созданию безопасных условий ОТ в БДОУ на 2022-2023 

уч.год (приложение № 2); 

-план мероприятий  по управлению профессиональными рисками в БДОУ (приложение №3). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.О. заведующего____________________________И.С.Любакова 



С приказом ознакомлена:_______________________________Н.А.Лысенко 
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