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Об усилении работы по организации охраны
жизни и здоровья воспитанников

В целях усиления работы по оргаЕизации охраны жизни и здоровья
воспитанников во время пребывания в МБ,.ЩОУ I-pP - детском саду "Аленький
цветочек" (далее МБДОУ), закрепления персон€lпьной ответственности
педагогических работников за жизнъ и здоровье воспитанников в 2022-2023

уtебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зорькину Л.Н., Рябову О.Е., Краснощекову А.В., Исакову Е.А., Радченко

И.В., Шакирову С.И., Щой О.В., Костенко IVI.C., воспитателей, Соколову В.П.,
воспитателя, музык€tльного руководитеJuI, Мокрушину А.Л., старшего
воспитателя, педагога-психологq Белкина А.А., инструктора по физической
культуре, педагога--организатора, Клевцову И.А., педагога--организатора,
Таекину А.С., rIителя-логопеда, воспитатеJtя-методиста, нu}значить
ответственными за охрану жизни и здоровья воспитанников во BpeMrI

оргаЕизации и проведениrI непосредственно образовательной деятельности,
режимньIх моментов - в |рупповых помещениf,х, на проryлочных верандах,
и|ровых и физкультурньгх площадках, в музык€tльном зале, в уrебнъrх
кабинетах, в р€}звивающих центрах и уголках, в коридорЕLх, Еа лестницах, на
территории МБДОУ- при передвижении по )л{астку, на проryлках, во BpeMrI

утренников, спортивньIх соревнований, конкурсов, физкультурных досугов,
экскурсий (в том числе за пределы МБ.ЩОУ) - в пути следования и обратно; на
занятиях по дополнительному образованию - в кружках и секции (на базе
МБДОУ), ответственные: воспитатели
образования.

2. Всем педагогическим работникам:
2.t. неукоснительно выполнять Устав МБДОУ, Инструкцию по

организации охраны жизЕи и здоровья воспитанников во время пребывания в
МБДОУ, должностные инструкции, Положение об охране жизни и здоровья
воспитанников в МБЩОУ;

2.2. обеспечить безопасность использоваIIия 1^rебньтх пособий, инвентаря,
оборудовануý\ мебели, изымание врего того, что не соответствует действующим

груtrп, педагоги дополЕительного

санитарным и гигиеническим нормам и требованиям) приостановление



образовательного rrроцесса в помещениях и на территории МБДОУ, если
имеются условиrI опасные дJLf, жизни и здоровья воспитанников;

2.3. проводить организованные системные меропруtятия, направленные
охрану жизни и здоровья воспитанников во время нахождеЕияих в здании,

охраны жизни

на

1u

служебного

2.5.З. ограничить опасные условиrI и заrтретить пребывание воспитанников
в местах, представjUIющих угрозу дJIя жизни и здоровья;

2.5.4. демонстрировать личЕым примером безопасное ответственное
поведение;

2.5.5. инструктировать воспитанников, проводить с детьми беседы, даватъ
р€въяснения о возможных рисках травмирования и способах их избежания.

3. Информировать родителей (законных представителей) о необходимости
соблюдения правил безопасности в МБЩОУ и за его пределами-на дороге, в
быту, в лесу, на водоемах, вблизи опасных производственных,
строительных объектов и т.д.- под роспись.

4. Контроль исполнениrI настоящего приказа за собой.

Зорькина Л.Н.
Клевцова И.А.

территории МБЩОУ и за его пределами (во время походов, экскурсии,
у{астия в культурно-массовых, досуговых мероприятиях (утренниках,

рЕtзвлечениrlх, прztздниках и др.));
2.4. усплить коIIтроль собrподениrl режима безопасности,

и здоровья воспитанников во время передвижения
автотранспорта по перевозке горячего питаниrI по маршруту: основное здание
(ул. 40 лет Победы, 10б) - структурное подрЕвделение МБЩОУ (ул. Язева,1)
(график движения: выезд-8.10о въезд -8.50; выезд-9.50, въезд - 10.30; выезд -
11.15о въезд -12.05; выезд - 15.00о въезд - 15.40 и спецавтотранспорта
поставщиков продуктов питания в период въезда на территорию и выезда за ее
пределы (графики поставки: с б.00 до 9.00); производственных автомобилей

р емонтно-спасателъных слryжб, а также спецавтотранспорта
слуIае необходимости оперативногоправоохранительньгх органов (в

реагирования):
2.4.|. искJIючить нахождение воспитанников на территории МБlОУ:
- рядом со стоянкой служебного автомобиля (в период начала движения -

2.4.2. обеспечить максим€tльIц/ю защиту воспитанников
верандах, и|ровьIх )л{астк€lх, территории МБЩОУ;

2.5. дJIя предотвращения несчастных сJгучаев с

сппиказом ознакомлены:
Рябъва о.Е. qЫ- i{lйДаф,

й,дцх,Ц"lt_ -

2.5.I. проводить системную профилактическую работу
правил и формированию устойчивых навыков безопасного поведениrI;

2.5.2.осуществлять должный присмотр и уход за детьми;

Заведующий МБЩОУ I{PP -

детским садом "Аленький цветочек"

на проryлочных

воспитанниками:
по соблюдению

Белкин А.А.

Бабич Л.И.
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