
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКИЙРАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 34 хутора Павловского муниципального образования 

Крымский район 

                                                            

 

ПРИКАЗ 

 

от    20.01.2021 года  № 14 –ОД 
х.Павловский  

 

О создании комиссии по охране труда и распределении полномочий 

среди членов комиссии 

 

      В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ» 

в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, проведению образовательного процесса п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственного за охрану труда и соблюдение правил техники 

безопасности  воспитателя – Безбражнюю Татьяну Владимировну. 

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности в составе: 

дворник – Согомонян О.Н. 

повар – Белобородкина Л.А. 

воспитатель – Пономарева С.В. 

музыкальный руководитель – Газарян В.Н. 

3. Первый понедельник каждого месяца проводить рейды по территории и 

внутри помещения МБДОУ с целью выявления нарушений по охране труда и 

здоровья детей и сотрудников МБДОУ, а так же соблюдения техники 

безопасности. 

4. Ответственность за устранение выявленных нарушений возложить на 

завхоза – Редванскую И.А. 

5. Ведение документации по данной комиссии поручить секретарю – 

Пономаревой С.В. 

6. Возложить ответственность на воспитателя –Безбражнюю Т.В., за: 

- проведение инструктажа на рабочем месте с педагогическим персоналом 

МБДОУ в сроки с 2 по 12 февраля 2021 г. и с 6 по 10 сентября 2021 г.; 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

- проведение совместно с ПК контроля безопасности использования 



технических средств обучения, мебели. 

7. Возложить ответственность на музыкального руководителя – Газарян В.Н.,  

за: 

- проведение инструктажа на рабочем месте с техническим персоналом 

МБДОУ в сроки с сроки с 2 по 12 февраля 2021 г. и с 6 по 10 сентября 2021 

г.; 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания, технологического и энергетического оборудования, 

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего 

ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 

- обеспечение текущего контроля над санитарно-техническим состоянием 

всех помещений МБДОУ; 

- обеспечение всех помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм ТБ; 

- приобретение и выдачу спецодежды; 

- нести персональную ответственность за безопасные условия труда 

сотрудников; 

8. Возложить ответственность на педагогический состав за: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 

- сохранение жизни и здоровья во время образовательного процесса, игр, 

прогулок; 

- осуществление контроля над соблюдением правил по охране труда. 

9. Вменяю в свои обязанности и оставляю за собой контроль за: 

- проведением вводного инструктажа с вновь прибывшими сотрудниками, 

оформлением проведенного инструктажа в соответствующем журнале; 

- проведением инструктажа на рабочем месте с завхозом, медсестрой, в с 2 по 

12 февраля 2021 г. и с 6 по 10 сентября 2021 г. 

- ведением журнала регистрации инструктажа по ТБ на рабочем месте; 

- оформлением на работу сотрудников только при наличии соответствующих 

документов (паспорт, трудовая и медицинская книжки, документов об 

образовании); 

- утверждением инструктивного материала по согласованию с ПК; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- немедленно сообщать о несчастном случае, произошедшем в МБДОУ с 

воспитанником вышестоящему руководству и родителям пострадавшего. 

Принимать необходимые меры по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай. 

 

 

       

 

 

Заведующий  МБДОУ детским садом № 34                                         Е.Г. Ванян 
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