
Администрация муниципального образования городского округа «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

29 мая 2020 года                                      № 147 /01-20

О предупреждении травматизма среди воспитанников и
действий персонала по оказанию первой доврачебной помощи

В  соответствии  с  Федеральным  законом   N  69-ФЗ  от  21.12.1994  "О  пожарной
безопасности",  Федеральным  законом  N  123-ФЗ  от  22.07.2008  "Технический  регламент  о
требованиях  пожарной  безопасности",  Нормами  пожарной  безопасности  "Обучение  мерам
пожарной безопасности работников организаций" от 12.12.2007, Федеральным законом от 24.07.98
№124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской  Федерации",  ст.9,  Письмом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2005  г.  N  03-1572  «Об  обеспечении
безопасности в образовательных учреждениях», Конвенцией о правах ребёнка, ст. 6 и 28 и  в целях
улучшения  организации  работы  по  созданию  здоровых  и  безопасных  условий,  проведению
образовательного процесса

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить ответственность на воспитателей всех возрастных групп за:
1.1.  организацию  безопасности  и  контроль  состояния  групповых  ячеек,  игрового

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;
1.2.  недопущение занятий в неприспособленных помещениях;
1.3.  доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, влияющих на состояние

здоровья и снижающих работоспособность воспитанников (заниженность освещения, шум и т.п.);
1.4.  организацию изучения воспитанниками правил: по охране труда, дорожного движения,

поведения в быту, на воде и т. д.;
1.5.  сохранение  жизни  и  здоровья  воспитанников  во  время  осуществления

непосредственной образовательной деятельности
 1.6.   проведение  инструктажа  с  воспитанниками  в  физкультурно-музыкальном  зале,  в

медицинском кабинете, на участке, экскурсиях, на занятиях, спальне, группе;
1.7.  принятие  мер  по  оказанию  доврачебной  помощи  пострадавшему,  оперативное

извещение руководства о несчастном случае;
1.8.  наличие  аптечки с  набором  средств  для  оказания  первой  помощи  (перевязочные

средства), которая должна храниться в недоступном для детей месте.
1.9.  оказание  первой  помощи  во  время  пребывания  воспитанников  в  образовательном

учреждении согласно порядку действий при оказании первой помощи:
- обеспечение безопасности себе и пострадавшему.
-  в  зависимости  от  ситуации  могут  быть  проведены различные действия,  в  том числе

возможны:
-вызов  специалистов  (в  простейшем  случае  –  112  с  мобильного  телефона,  со

стационарного – скорая помощь — «03» или спасателей — «01»);
-обеспечение физического и психологического комфорта пострадавшему;
-предотвращение осложнений.



1.10. Владение информацией о воспитанниках и их родителях (законных представителях)-
адрес проживания, ФИО родителей, их месте работы и контактных телефонах, также телефоны
близких родственников для экстренной связи.

2.  Назначить Жаврид Светлану Викторовну, заведующего хозяйством, ответственной за:
-  организацию  соблюдения  требований  пожарной  безопасности,  контроль  исправности

средств пожаротушения;
- обеспечения текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений

учреждения;
-обеспечение  групп  и  других  помещений  оборудованием  и  инвентарем  ,отвечающим

требованием правил и норм техники безопасности;
- организацию и проведение измерений сопротивления изоляции заземляющих устройств,

периодических испытаний системы отопления, замеров освещенности в соответствии с правилами
и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

3. Назначить Бритвину Наталью Ивановну, методиста, Качелкинене Ларису Александровну,
старшего воспитателя, Исакову Викторию Викторовну, старшего воспитателя, ответственными за:

- обеспечение контроля безопасных условий в групповых комнатах и на участках;
- обеспечение контроля безопасности ТСО;
- гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности;
-профилактику  детского  дорожного  –  транспортного  травматизма  и  пропаганду

безопасного поведения на улице и дорогам.
4. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий             Э.А. Митрофанова



С приказом ознакомлен:

№ п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата
1 Жаврид С. В. Зав. Хозяйством
2 Качелкинене Л. А. Ст. воспитатель
3.  Исакова В.В. Ст. воспитатель
4 Андриянова О. А. Воспитатель 
5 Арысбаева Н. Ю. Воспитатель 
6 Ахметзянова О. А. Воспитатель 
7 Бабушкина И. Ю. Воспитатель
8 Воробьёва Н. В. Воспитатель
9 Гаязова Н.Г. Воспитатель
10 Гудкова А.Г. Инструктор по 

физической культуре
11 Долганова Е. Е. Воспитатель
12 Ермакова М. А. Воспитатель
13 Ибрагимова Э. М. Воспитатель
14 Калашникова М. В. Воспитатель
15 Камалова Н. С. Воспитатель
16 Карпова М. С. Воспитатель
17 Катерюшина О. А. Воспитатель
18 Кострикина В. В. Инструктор по 

физической культуре
19 Малая С. В. Воспитатель
20 Мукаилова Н. А. Воспитатель
21 Никандрова С. В. Воспитатель
22 Ожегова Т. Н. Воспитатель
23 Плясецкая А. Ю. Воспитатель 
24 Примак С. П. Воспитатель
25 Романова В. А. Воспитатель
26 Семенова Э. Г. Воспитатель
27 Хуртина Е. М. Воспитатель
28 Чугунова О. А. Воспитатель
29 Швачко Д. Н. Воспитатель
30 Ячменева А. В. Воспитатель
31 Ячменева Т. В. Воспитатель
32 Ященко Е. М. Воспитатель
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