
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
кБайцуровский детский сад <<Чебуратттк4р

прикАз

|2.09.2019r. , J\Ъ 31
Об организации работы по охране труда '}'

В ЦеЛЯХ ВЬШОЛНения ст. ст. 7, З7,4| п 42 Конституции РФ, рilздела 10 Трудового
кодекса РФ, Федерального закона кО пожарной безопасности) от 2I.12.1994 }Б 69-Фз,
координаЦии и обесПечеЕиЯ уровня руководства в цеJбIх улуIшеIIия оргЕlнизации работыпо создаНию здороВьDt И безопаснЬпr условиЙ тРуда при проведении образовате.rtьно.о
процессав текущем 20|9/2020 уrебном году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за охрану Труда и соблюдение rrрilвил техники
безопасности заведующего МБДОУ Яковенко Г.П.

2.НаотвеТственногО по охране тРуда - Яковенко Г.П. возложить обязанности по:
- оргаЕизации работы по соб.тподению в )пфеждении норМ и правиЛ охраны ТрУда

и техники безопасности;
- контроJIю за своевременным проведением инструктtDка работников;- оргilнизации разработкИ инструкчИй пО охране тРуда пО ВидаI\4 работ длrя

работников;
- ведениЮ журн.lлоВ регистраЦии несчастных слr{аев с работЕикtl1ли;- организации веденшI журнzIлоВ регистрации несчастньж слrIаев с

воспитанЕикull\4и;
- организации обуrениJI, проведению инструкт€Dка

рабоry, а также их текущим иЕструктажап,I; {- ОРГЕlНИЗаЦИИ СОбЛПОДеНИЯ требованиЙ пожарной безопасности, исtlрЕlвности
средств пожаротушения;

- обеспечению помещений уфеждения исправными средствttпdи пожаротушениrI
в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной сигнализации;
- своевременЕому информированию руководитеJUI и профкома обо всех

несчастньIх слrIilж с воспитчlнникtlп{и и работниками ;- обеспечению наблюдения за собrподением требований охраны труда при
эксплуатации основЕого здания И хозяйственньтх построек, технологического и
энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и оргzlнизацию
текущего ремонта;

- обеспечению безопасности при проведении погрузочно-рzLзгрузочных работ;
- обеспечению текущего конц)оJUI всех rоr"щ""Йй УчрежденЙ;
- обеспечению помещений детского сада оборудованием и инвентарем,

отвечtlющим требованиям ТБ;
_ оргаЕизациИ проведеЕиЯ ежегодньж измерений сопротивления изоJUIции

электроустtшовок и электропроводки, периодических испытаниil и освидетельствований
системы отопления, анализ воздушной среды на содержание пыли, г€lзов и паров вредньж
веществ, заN{еР освещенности, ШГУIvIЦ в соотвеТствиИ с правилtlN,Iи и нормап,Iи по
обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- приобретению и выдаче спецодежды и других средств затциты;
3. На заведующего Яковенко Г.п. возложить обязаrrности по:
- вьUIвлению обстоятельств несчастньD( слуrаев с воспитulнникatп,Iи;
- rIастиЮ в.разрабОтке инстРукций по охрано тРуда по видам работ для

непосредственно подчиненньD( сотрудников;
- участию в оргаЕизации обу.rения, проведении инстр}кт€Dка при приеме на

рабоry нопосредственно подчинеЕньD( сотруд{иков, а также в их текущих инструктажах;
_ проведеНию с воспитztЕникtlп,Iи мероприrIтий по предупреждению травматизма,

t

IIри приеме сотрудников на



дорожно-транспортIIьD( происшествий и т.п. при проведении мероприятий.
_ 4.Назаведующего Яковенко Г.П. 

"о.rrо*йr" 
обязанной по:- обеспечение текущего koHTpoJuI за санитарно-гигиеническим состоянием всех

помещение МБ.ЩОУ;
- приемУ на работу новьIх сотрудников только при ЕалиIм" ооrrо*"rельного закJIючения
медицинского у(ФеждениJI и наличии медицинской книжки;
- контролировать своевременное проведение дисiтанGерцзации воспитilнникЬв,
сотрудников МБ.ЩОУ

5, На ЗаВеДУЮЩеГО, ИЛИ лиц, испоJIняющих его обязанности, возложить
обязанности по:

- обеспечениЮ безусловногО вьшолнениjI директивIIьD( и ЕормативньD(
докуN(ентов по охраЕе ц)уда, предписаний контрольно-надзорньD( оргtlIIов;

.- обеспечению здоровьD( и безопасньп< условий обрЙовате"i"rrо.о процесса.
_ 6, Утвердить график проверки на 2019 - zoio годы по административно-

общественному контролю по охраЕе труда (приложение 1).
7. Использовать в работе инструкции по охр€lне труда:
- lrо охране труда по должностям (приложениеJtlЪ2)
- по противопожарЕой безопасности (приложение 3)
- при работе с электрическим и производстве}IЕым оборудованием (приложение

4)
- по электробезопасности (приложение5)
_ по охране труда при оргаЕизации

воспитчlнникulпли (приложение Nэ6).
8.Общее руководство тРУда

образовательной деятельности с

оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ
кБайцуровский детский

С приказом озЕакомлены: ДмитреffidЕ,
Зозуля Т.А.
Костина Е.С.
Мартынова.Щ.АJ

/ Г.П.Яковенко/

Передрий С.Е.
И-Z'Хворостяная А.Ю.
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