
Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута»

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
«Детский  сад   № 37 «Росинка» г.Воркуты

«Челядьöс  37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдз велöдан 
муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.

П Р И К А З

27 мая 2020 года                                                                   № 137/01-20

Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей
в детском саду  и на детских площадках.

Во исполнение «Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в  детских
садах и на  детских площадках»  и в  целях усиления  контроля по обеспечению безопасности  и
предупреждению несчастных случаев у воспитанников дошкольных образовательных учреждений
в травмоопасный весеннее – летний период при организации прогулок

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Назначить персонально ответственными за выполнение охраны жизни и здоровья детей в
летний период с возложением обязанностей в указанных объемах на следующих сотрудников:

1.1.Жаврид Светлану Викторовну, заведующего хозяйством, назначить ответственной:  
 за  систематические  технические  осмотры  здания,  обеспечение  безопасной

эксплуатации систем отопления и водоснабжения, коммуникации; 
 за проведение инструктажа по пользованию техническими средствами пожаротушения;
 обеспечению безопасности и антитеррористической обстановки в детском саду; 
 за исправность мебели и оборудования в здании и на территории учреждения, принять

срочные меры по ликвидации опасных объектов и устранению рискованных ситуаций;
 в  летний  период  гарантирует  безопасность  зеленых  насаждений,  игровых  зон  на

прогулочной территории, наличие тентов (навесов, палаток, зонтов и др.)
 за усиление контроля за техническим и санитарным состоянием прилегающих к зднию

территорий.
1.2.  Солонец  Людмиле  Васильевне,  медицинской  сестре,  Рубцовой  Светлане

Александровне,  медицинской  сестре,  Джабраиловой  Расмие  Бейдулла  кызы принять  участие
(согласно договора ГБУЗ РК «ВДБ»):

 в обеспечении безопасных санитарно-эпидемиологических условий пребывания детей в
детском саду в летний период 

 в организации работы по предупреждению заболеваемости и травматизма
 за состояние фактического питания и анализ качества питания 
 в оказании первой медицинской помощи;
 провести инструктаж сотрудникам МБДОУ № 37  по оказанию первой помощи при

экстремальных состояниях в срок до 01 июня 2020 года.
1.3. На педагогов ДОУ возложить обязанности по обеспечению безопасной организации

воспитательного  и  оздоровительного  процесса,  созданию  и  сохранению  благополучного
психоэмоционального состояния,  оказанию первой медицинской помощи либо содействию при
внезапном заболевании, либо при несчастном случае.



2. Воспитателям групп:
 никогда не оставлять детей без присмотра,
  не  принимать  и  не  отдавать  детей  в  помещениях  группы  и  на  участках

несовершеннолетним, 
 строго выполнять карантинный режим, 
 вести работу по предупреждению заболеваемости и травматизма детей, 
 строго соблюдать питьевой режим.
2.1.Возложить на воспитателей ответственность:
 за  обеспечением  страховки  детей  со  стороны  педагогов  во  время  катания  детей  на

горках и качелях;
 за  обеспечением  дифференцированного  подхода  к  времени  пребывания  детей  на

открытом солнце;
 за  сохранением  жизни  и  здоровья  воспитанников  при  проведении  прогулок  и

организации двигательной активности на улице.
 за  соблюдением  правил  личной  гигиены  воспитанников  в  целях  профилактики

кишечных заболеваний;  
 за  упорядоченным  хранением  антикомаринных  средств,  предназначенных  для

воспитанников.
3.Младшему обслуживающему персоналу:

 соблюдать и выполнять санитарно-эпидемиологические правила и нормы.
 безопасно хранить и использовать моющие и дезинфицирующие средства.
 подготавливать песок для игры на участках за 30 минут до выхода детей на прогулку.
3.1. Возложить персональную ответственность на младших воспитателей:
за  обеспечением  организации  питьевого  режима  при  организации  прогулки

воспитанников; 
за обязательное наличие головных уборов у воспитанников для защиты от солнца во

время организации прогулок; 
за поливку песка в жаркую погоду;

4. Персоналу пищеблока:
 выполнять санитарные требования по содержанию пищеблока.   
 правила личной гигиены.
 соблюдать технологии приготовления детского питания.
 первично оценивать состояние и качество поступившей продукции с базы.
 соблюдать срок хранения и реализации продуктов питания.
 правила хранения моющих средств.

5. Возложить персональную ответственность на дворника за утренний обход территории на
предмет безопасности чистоты участка МБДОУ

6.  Провести инструктаж по профилактике детского и производственного травматизма в
срок  до  01  июня  2020  года.  Ответственные  –  Качелкинене  Лариса  Александровна,  старший
воспитатель, Исакова Виктория Викторовна, старший воспитатель, Жаврид Светлана Викторовна,
заведующий хозяйством, Бритвина Наталья Ивановна, методист.

6.1.  Всем  сотрудникам  МБДОУ  в  случае  возникновения  экстремальных  состояний  в
здоровье  детей,  травмах  обеспечить  первоочередной  вызов  в  МБДОУ  скорой  медицинской
помощи.

7. Возложить ответственность на период с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года за
охрану и обеспечение безопасности:

-  воспитанников  во  время  образовательного  процесса  –  на  Качелкинене  Ларису
Александровну,  старшего  воспитателя,  Исакову  Викторию  Викторовну,  старшего  воспитателя,
Бритвину Наталью Ивановну, методиста.

- эксплуатации здания и территории МБДОУ, а также работы младшего обслуживающего
персонала – на Жаврид Светлану Викторовну, заведующего хозяйством  и лиц ее заменяющих.



- санитарно-гигиенического состояния учебных, игровых и других помещений МБДОУ – на
Солонец  Людмилу  Васильевну,  медицинскую  сестру,  Рубцову  Светлану  Александровну,
медицинскую сестру, Джабраилову Расмию Бейдулла кызы (согласно договора ГБУЗ РК «ВДБ») и
лиц ее заменяющих.

- жизни и здоровья воспитанников при проведении образовательной работы, мероприятий в
режиме дня – на педагога, работающего в смену;

Заведующий                                                             Э. А. Митрофанова
 


