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ПРИКАЗ 

«13» декабря 2016г.                                                                                                №3/2-ОД 

 
О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы  

в 2016 / 2017 учебном году 
 

В соответствии с "Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в 

организации" утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14, 

Положением о службе охраны труда, и в целях обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда при проведении учебно-воспитательного процесса 
 

Приказываю: 
1. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение работ по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности в учреждении оставляю за собой. 

2. Заместителям заведующей по административно-хозяйственной работе, по 

безопасности, по воспитательной работе совместно с представителями ПК, 

представить предложения для формирования плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся и 
работников на учебный год. 

3. Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса на старшего воспитателя – Авилову О.В. в соответствии с её должностными 
обязанностями по охране труда. 

4. Возложить ответственность за безопасную организацию работ обслуживающего 

персонала, противопожарную безопасность здания МАДОУ №8, за безопасную 

эксплуатацию электрооборудования и санитарно-гигиеническое состояние бытовых и 

вспомогательных помещений на Линник И.Б.- заместителя заведующего по АХЧ, и 

Быстрову Н.Г.- заместителя заведующего по безопасности, в соответствии с их 
должностными обязанностями по охране труда. 

5. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей при проведении 

занятий по дополнительному образованию на педагогов дополнительного 

образования: Колодей Л.В., Мамонтову Ю.Н., Долгополову А.Н., Чюрябаеву Т.Г., 

Щурову Т.А., Вальцеву Г.И., Наумову Е.М., Фатееву Н.Б., в соответствии с 
должностными обязанностями по охране труда. 

6. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

- на занятиях в помещении групп и прогулках на воспитателей, в соответствии с их 

должностными обязанностями по охране труда. 

7. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

-    на занятиях по физическому развитию на Весову Е.В., Рязанцеву Л.Ф.- инструкторов 

по ФИЗО, Морозову Е.Н. – инструктора по КФК, Пятаеву Л.В. – инструктора по 
плаванию, в соответствии с должностными обязанностями по охране труда. 

- на занятиях в музыкальном зале на Мамедову Г.И., - музыкального руководителя в 
соответствии с его должностными обязанностями по охране труда. 

8. Назначить ответственными за профилактику за профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма Быстрову Н.Г. -заместителя заведующего по 
безопасности 
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9. Все педагогические работники образовательного учреждения несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников согласно своим 
должностным инструкциям и должностным обязанностям по охране труда. 

 


