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ПРИКАЗ
«22» января 2021г.

№ 3-пд
г. Сыктывкар
Об охране жизни и здоровья воспитанников МАДОУ

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности МАДОУ и охраны жизни и
здоровья воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении и на
территории МАДОУ, определения ответственности участников образовательного
процесса за жизнь и здоровье детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Инструкцию по организации охраны жизни и здоровья детей (Приложение 1)
2. Возложить ответственность за организацию и координацию деятельности по охране
жизни и здоровья детей во время пребывания и за безопасную организацию
образовательного процесса в МАДОУ на старших воспитателей Хозяинову В.Н.,
Коковкину Н.В.
3. Возложить ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации здания МАДОУ,
безопасную организацию работы обслуживающего персонала, санитарно-гигиеническое
состояние помещений МАДОУ на зам. директора по АХЧ Горбунову О.Н.
4. Возложить ответственность на педагогических работников за:
- безопасное проведение образовательного процесса,
- принятие мер по оказанию первой помощи пострадавшему, оперативное извещение
руководства о несчастном случае,
- сохранение жизни и здоровья во время образовательного процесса, игр, прогулок,
- соблюдение правил по охране труда, охране жизни и здоровья детей.
5. Определить ответственных лиц за сохранность жизни и здоровья детей во время
пребывания в МАДОУ:
5.1. Во время проведения режимных моментов и образовательного процесса в группах, во
время прогулок, по пути следования на них и обратно – воспитателей групп, младшие
воспитатели;
5.2.Во время проведения музыкальных занятий – музыкального руководителя и
воспитателей групп;
5.3. Во время проведения физкультурных занятий – инструктора по плаванию,
воспитателей по физической культуре и АФК, воспитателей группы;
5.4. Во время проведения занятий с педагогом-психологом – на педагога-психолога;
5.5. Во время проведения занятий с учителем-логопедом – на учителя-логопеда;
5.6. Во время проведения занятий с учителем-дефектологм – на учителя-дефектолога.

6. Делопроизводителю Анциферовой Н.В. довести данный приказ и инструкцию по
организации жизни и здоровья детей до работников МАДОУ.
7. Работникам строго соблюдать инструкцию по организации жизни и здоровья детей до
работников МАДОУ, выполнять мероприятия, направленные на сохранение жизни и
здоровья воспитанников во время нахождения их в учреждении и на территории МАДОУ.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на старшего воспитателя
Коковкину Н.В.
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