
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара 

ПРИКАЗ 

30.08.2019 г. № 402 - П 
1Я 

Щ 
По охране жизни и здоровья воспитанников МАДОУ на 2019-2020 учебный год 

В целях совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья 
воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении и на территории 
МАДОУ, определения ответственности участников образовательного процесса за 
жизнь и здоровье детей, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка и должностными инструкциями 11 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Возложить ответственность за организацию работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время пребывания в детском саду и за безопасное проведение 
образовательного процесса в учреждении на старших воспитателей Гуторову Т.Г., 
Савельеву О.А. 

2. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию здания образовательного 

5 учреждения, безопасную организацию работ обслуживающего персонала 
санитарно-гигиеническое состояние учебных, бытовых помещений на зам. 
директора по АХЧ Алексюк Т.Р. 

3. Возложить ответственность на всех педагогических работников за: 
• безопасное проведение воспитательно - образовательного процесса; 
• принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 

извещение руководства о несчастном случае; 
• сохранение жизни и здоровья во время образовательного процесса, игр, 

прогулок; 
• осуществление контроля за соблюдением правил по охране труда. 

4. Провести инструктаж по инструкции «Об организации охраны жизни и здоровья 
воспитанников во время пребывания в детском саду» с педагогическими 
работниками на педагогическом совете. 
Ответственные: Ст. воспитатели Гуторова Т.Г., Савельева О.А. 

5. Определить ответственных за сохранность жизни и здоровья детей во время 
пребывания в ДОУ: 

5.1. Во время проведения режимных моментов и образовательного процесса в 
группах, во время прогулок, по пути следования на них и обратно - воспитатели 
групп, младшие воспитатели. 

5.2. Во время проведения музыкальных занятий, праздников и развлечений -
Латышева Н.Е., Лаптева В.А. - музыкальные руководители и воспитатели групп. 



5.3. Во время проведения физкультурных занятий - Турубанова Г.А., воспитатели 
групп. 

5.4. Во время проведения занятий с педагогом-психологом - Кольцова М.Г., педагог-
психолог. 

6. Ответственным за организацию работы по охране жизни и здоровья 
воспитанников во время пребывания в детском саду Гуторовой Т.Г., Савельевой 
О.А. довести данный приказ и инструкцию до каждого педагогического работника. 

7. Всем работникам детского сада строго соблюдать инструкцию по организации 
охраны жизни и здоровья воспитанников, выполнять мероприятия, направленные 
на сохранение жизни и здоровья воспитанников во время нахождения их в 
учреждении и на территории ДОУ. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 


