
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

LЗ.09.2022г.

О создании комиссии по проведению
оценки профессионЕlльньгх рисков в МБЩОУ I-pP -
детском саду "Аленький цветочек"

Jф 21б

В соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.202| }lb 776н "Об
утверждении Примерного положения о системе управлениrI охраной труда",
Приказом Минтруда России от 28.|2.2021 J\Ъ 926 " Об утверждении
Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессионullrьных рисков и
по снижению уровней таких рисков", статьей 209 п 218 Трудового кодекса
Российской Федерации, в целяхсоблюдения требований охраны труда в
МБДОУ I{PP - детском саду "Аленький цветочек" (далее - МБ.ЩОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести оценку профессионЕlльных рисков в соответствии с
графиком идентификации и оценки рисков в МБЩОУ- в срок до 15. |1.2022г.

2. Щля проведения экспертизы профессиональных рисков привлечь
на договорной,основе экспертFIуIо организацлпо "ИП Слободяlпок А.Ф." (по
итогам коммерческих предложений).

3. Создать комиссию по проведению оценки рисков в следующем
составе:

Председатель комиссии:

- Бабич Л.И., заведующий МБЩОУ;
члены комиссии:

- Клевцова И.А., завхоз;

- МоrФушина А.Л., старший воспитатель.
4. Клевцову И.А., завхоза, назначить ответственным лицом за

организадиrо работы по идентификации опасностей и оценке уровня рисков.
5. Клевцовой И.А., завхозу;
5.1. подготовить необходиtvtуIо документацию по запросу экспертной

комиссии, дJlя проведения работ по оценке профессионuшьньIх рисков в
МБ ДОУ (данные о технологиIIе ском оборудов ании, приспособлениях,



инвентаре, о применяемьD( материапах и сырье; об инстрр{ентах на рабоч}D(
местах;производствеЕные инструкциии др.);

5.2. Tto окончании проведенной процедуры ознакомить всех работников
с картами оценки уровня профессионального риска - под подписъ, в }х-
дневный срок ,с момента утверждения отчета.

6. Назначить место хранения документации по управлению
профессионaлъными рискzll\{и - в кабинете заведующего МБ,ЩОУ, копии
дочrментов, в слrIае производственной необходrдrлости, хранить в
кабинете завхоза - у Клевцовой И.А., ответственной за охраЕу труда в
мБдоу.

7. Комиссии обеспечить реryляр}ryю (пе реже 2 раз в год) переоценку

рисков, в сJý/чае изменений в организационной струкryре, технологиIIеском
процессе, исполъзуемом оборудовании в МБЩОУ и др.

8. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

Заведующий МБЩОУ LPP -
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом ознtжомлены:
Клевцова И.А. /Э.Р9/d,{,{ -
Мокрушин а А.Л. ,zИ /j. зу l.рнt,

Бабич Л.И.
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