
Управление дошкольного образования администрации муниципального образования 

 Городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 114» 
 

ПРИКАЗ 

 

От 28 мая  2019 г.                                                                 №         – П 

 

г Сыктывкар 

 

Об усилении персональной ответственности за охрану жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских площадках 

в летний период 

 

В целях создания условий для организации безопасного 

образовательного процесса в детском саду в летний период  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить персонально ответственными за выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в летний период с возложением обязанностей 

в указанных объемах на следующих сотрудников: 

1. Заместитель директора по административно – хозяйственной деятельности: 

 несет ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации 

систем водоснабжения; за проведение инструктажа по пользованию 

техническими средствами пожаротушения, обеспечению 

антитеррористической безопасности в детском саду; 

 перед началом летних оздоровительных мероприятий проверяет 

исправность мебели и оборудования в здании и на территории учреждения, 

принимает срочные меры по ликвидации и предотвращению опасных 

ситуаций; 

 проводит обход здания и участков детского сада для проверки 

выполнения работы по охране жизни и здоровья детей и устранения 

факторов, содержащих угрозу безопасности воспитанников; 

 несет ответственность за безопасность зеленых насаждений, 

игровых зон на прогулочной территории. 

 

2. Ответственные за питание воспитанников (кладовщик, шеф-повар) при 

организации питания должны усилить контроль качества поставляемых 

продуктов, соблюдения условий хранения, технологии приготовления блюд и 

санитарно-гигиенических условий в пищеблоке. 

 

3. Старшие  воспитатели: 

 обеспечивают безопасные условия для организации 



образовательного процесса; 

 контролируют соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в ходе реализации образовательной услуги и услуги по присмотру и 

уходу за воспитанниками; 

 оказывают первую помощь пострадавшему при отсутствии 

медицинского персонала (либо содействуют медицинскому работнику). 

 

4.Воспитатели несут персональную ответственность за сохранение жизни и 

здоровья детей при реализации образовательной услуги и услуги по 

присмотру и уходу за ребенком в помещениях и на территории детского сада. 

Воспитатели групп должны соблюдать инструкцию по охране жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских площадках, в т. ч.: 

 ежедневно до прихода детей осматривать территорию 

прогулочной площадки с целью обеспечения безопасности воспитанников; 

 подготавливать  песок для игры на участках  до прихода детей 

(взрыхлить, смочить). Песочница должна быть открытой только во время 

прогулок, перед заходом закрывать песочницы; 

 не оставлять детей без присмотра; 

 не принимать и не отдавать воспитанников несовершеннолетним 

лицам как в помещениях группы, так и на участках ДОУ; 

 соблюдать питьевой режим; 

 способствовать сохранению благополучного 

психоэмоционального состояния каждого воспитанника; 

 выполнять карантинный режим, вести работу по 

предупреждению заболеваемости и травматизма детей; 

 незамедлительно сообщать директору о произошедшем 

несчастном случае, немедленно принимать меры по оказанию помощи 

пострадавшему; 

 вести воспитательную работу с детьми по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности; 

 организовывать совместные мероприятия с родителями по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев. 

 

5.Учебно-вспомогательный персонал ДОУ соблюдает и выполняет 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, в т. ч.: 

 обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние 

помещений; 

 не допускает хранения моющих средств в открытом доступе; 

 обеспечивает условия для соблюдения питьевого режима в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

6. Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре: 

 несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей 



во время проведения непосредственно образовательной деятельности, досуга, 

соревнований и других мероприятий с участием воспитанников; 

 обеспечивают безопасное состояние оборудования, спортивного 

инвентаря; 

 обязаны приостановить проведение занятий при возникновении 

опасности для жизни и здоровья детей и сообщить об этом директору; 

 несут ответственность за соблюдение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

7. Ответственный за охрану труда проводит плановые инструктажи на 

рабочем месте по безопасной работе в летний период с обязательной 

фиксацией в журнале. 

 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАДОУ 

 «ЦРР – детский сад № 114»                                        Кузнецова А.Н. 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены: 

 


