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Об охране жизЕи и здоровья воспитанников

В целях усилеЕиrI работы по организации охраны жизни и ЗдороВЬя

воспитанников во время нахождения их в МБДОУ I{PP - детском саду

"Аленький цветочек" (далее МБДОУ), определения ответственносТи

уIастников образовательного процесса за жизнь и здоровье воспитанникоВ В

202|-2022 у,rебном году, руководствуясь Положением об охране жизни и
здоровья воспитанников в МБДОУ, Инструкцией "Об по организации
охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в МБДОУ",
Уставом МБДОУ, должностными инструкциями педагогических работников

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем педагогиtIеским работникаrrл неукоснительно выполнять
Инструкцию по организации охраны жизни и здоровъя воспитанникоВ Во

время пребывания в МБ,ЩОУ.
2. Зорькину Л.Н., Вихареву О.А., Рябову О.Е., Умматову Г.Ю., Прядко

Д.В., Исакову Е.А., Щой О.В., воспитателей, МокрушиЕу А.Л., музыкЕlльного

руководитеJIя, педагога-психолога, Белкина А.А., инструктора по физическОй
культуре, Клевцову И.А., педагога_организатора, Таекину А.С., )литеJIя_
логопеда, тьюторq на:}начить ответственными за сохранностъ жизни И

здоровья воспитzlнников во время проведения образоватеJIъного процеССа В

|руппах, на игровой и физкульryрных площ€lдкж, в музыкurлъноМ ЗаJIе,

уrебньul кабинетах и р€lзвив€lюшц{х ицровьD( цеIIтрЕlх, в коридорах и
лестницах, на территории МБДОУ во BpeMrI tlроryлок, походов, эксrСУРСИЙ

(за пределы МБ.ЩОУ) по пути следованияна них и обратно; при провеДении

режимньIх моментов, физкультурньгх занятий , во время проведения

досуговьIх, прЕlздничнъIх и спортивньIх мероприятий, во BpeMrI оргаНиЗацИИ.

НОД по дополнительному образованию (кружки) и спортивной секции.
3. Всем педагогам (по списку): i

3.1. обеспечитъ безопасность исполъзования уrебных поСОбИЙ,

инвентаря, оборудования, мебели, изымание всего того, что не соответствует

действующим санитарным требованиям, приостановJIение образовательного
процесса в помещениях, если имеются условия опасные дJIя здоровья

воспитанников;
3 . 2. строго выполнять меропруIятvIя, направленные на сохранение ЖИЗНИ

и здоровъя воспитанников во BpeMrI их нахождения в здании, на ТеРРИТОРИИ



МБДОУ и за его пределами (во время походов, экскурсий, rIастия в
культурно-воспитательньIх и досуговых мероприятиf,х (угренники,
физкryльтурные досуги и др.);

3.3.УСилить контроль за собшодением режима безопасности и охраны
Жизни и здоровъя воспитанников во BpeMrI передвижения служебного
аВТотранспорта по перевозке горячего пит€lния по маршруry: осЕовное
здание (ул. 40 лет Победы, 10б) - структурное подр€вделение МБДоУ
(ул. Язева"1) (графпк двшкешшя: выезд-8.10, въезд -8.50; выезд-9.50, въезд -
10.30; выезд - 11.15, въезд -12.(Б; выезд - 15.00, въезд - 15.40 и
спецавтотранспорта поставпц,rков продуктов питания в период въезда на
территорию и выезда за ее цредеJIы (графпки поставкп: с б.00 до 9.00)

3.4. исКтIючить Еахождение воспитанников в дzlнное время на
Территории проезжей части МБДОУ и обеспечить безопасность Еахождения
на проryлочной веранде.

Белкин А.А.

4.Контроль исполнениrI настоящего rrрик€ва оставJuIю за собой.

.r|*{,#ftiф.
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