
 Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута» 

муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

«Детский  сад  № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка»  школаöдз велöдан  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  Воркута к. 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

от 24.05.2022  г.                                                                                                                                  №  164 

 

О  предупреждении травматизма среди воспитанников  

и действиях персонала по оказанию доврачебной помощи  

в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

В целях безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ «Детский сад № 56» 

г. Воркуты  (далее - Учреждение) и на его территории в летний оздоровительный период 2022 г.,- 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.И.о. заведующего хозяйством (Прижилуцкой Ю.А.): 

1.1.усилить контроль за техническим и санитарным состоянием оборудования, детской 

мебели, прилегающей к Учреждению территории с обязательной отметкой в «Журнале осмотра 

технического и санитарного состояния оборудования, детской мебели». 

1.2.провести работу с персоналом по профилактике и предупреждению детского и 

производственного травматизма. 

Срок: до 01.06.2022 г. 

2. Дворнику (Апет И.Д.): 

2.1.проводить уборку территории с рыхлением песка в песочницах, обработку песка 

кипятком, в том числе с обязательной дезинфекцией игрового комплекса. 

Срок: ежедневно, не менее 2-ух раз в день -  до 08.00 час.  до 15.30 ч. 

3. Возложить обязанности за жизнь и здоровье детей во время пребывания воспитанников в 

Учреждении в период с 07.00 ч. до 19.00 час. на воспитателей, работающих на смене. 

4. Воспитателям всех возрастных групп (Шевченко О.П., Прокопенко Т.В., Куркиной О.В., 

Маренич Е.Г., Анисимовой О.В., Пустовой С.В., Овсянниковой Е.Н., Томиловой А.В., Шалашовой 

С.В., Репкиной Н.Г., Камышан А.О.), музыкальным руководителям (Заславской Е.А., Тарасовой 

А.В.):  

4.1.усилить контроль за отсутствием у детей опасных для жизни предметов; 

4.2.оформить консультативный материал  по профилактике безопасности жизни и здоровья 

воспитанников. 

Срок: до 01.06.2022  г. 

4.3.систематически проводить образовательную работу по обучению дошкольников 

правилам поведения в разных жизненных ситуациях (игры-тренинги, уроки безопасности и т.д.). 

4.4.организовать прогулки в соответствии с требованиями санитарного законодательств, в 

том числе с учетом эпидемиологической обстановки и санитарного режима, плана работы, 

Должностной инструкции. 

4.5.лля развития двигательной активности воспитанников во время прогулок обеспечить 

безопасным физкультурным оборудованием. 

Срок: постоянно. 

5. Младшим воспитателям (Федотовой А.В., Кузнецовой С.А., Момот С.К., Максимовой 

Е.В., Казмирчук Н.В., Бачуринской Т.В., Воробьевой М.А.): 

5.1.строго соблюдать питьевой режим во время организации прогулок. 



5.2.сопровождать воспитанников к месту прогулки и обратно. 

Срок: постоянно 

6.Всем сотрудникам Учреждения в случае обнаружения травмы у воспитанника соблюдать 

Инструкцию по оказанию первой помощи воспитанникам. 

7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

  

 

М.В. Гилевич 
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