
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ № 11 «РАДУГА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «РАДУГА») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О персональной ответственности за охрану жизни и здоровья детей 

в летний период – 2021 года 

 

от «01» июня  2021г.                                                                      № 187 

  

В соответствии с  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», с целью создания условий для организации 

безопасного образовательного процесса в Учреждении в летний период – 

2021 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить персонально ответственными за выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в летний период с возложением обязанностей 

в указанных объемах на следующих работников: 

1. Заместителя заведующего по АХЧ Филонову Н.В. или лицо его 

заменяющее: 

 несет ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации систем 

водоснабжения и электроснабжения; 

 ежедневно в период летних оздоровительных мероприятий проверяет 

исправность мебели и оборудования в зданиях и на территории 

учреждения, принимает меры по ликвидации и предотвращению опасных 

ситуаций; 

 проводит обход зданий и участков Учреждения для проверки выполнения 

работы по охране жизни и здоровья детей и устранения факторов, 

создающих угрозу безопасности воспитанников; 



 несет ответственность за безопасность зеленых насаждений, игровых зон 

на прогулочной территории. 

2. Ответственные  за организацию питания воспитанников: 

2.1.  заведующий складом  Маркина Е.В., заведующий складом или 

лицо их заменяющее, при взаимодействии с представителями поставщика 

должен усилить контроль  за качеством поставляемых продуктов, 

соблюдением условий хранения;  

2.2. Шеф-повар Каргаполова Н.С. или лицо их заменяющее,  должен 

усилить контроль за технологией приготовления блюд и за соблюдением 

санитарно-гигиенических условий на пищеблоке. 

3. Завхозу Могирь В.В.: 

 проводит ежедневный осмотр территории и здания на предмет 

соблюдения требований безопасности. 

     4. Руководителю службы по охране труда и безопасности Ковальчуку 

С.С.: 

 проводить инструктажи по пользованию техническими средствами 

пожаротушения, обеспечению антитеррористической безопасности в 

учреждении; 

 проводить обследования построек и малых форм составлением акта, 

ежемесячно; 

 проводить плановые инструктажи на рабочем месте по безопасной 

работе в летний период с обязательной фиксацией в журнале 

инструктажей. 

5. Старшему воспитателю Гераськиной О.А., или лицо ее 

заменяющее: 

 Осуществлять контроль за соблюдением безопасных условий по  

организации присмотра и ухода за воспитанниками; 

 Оказывать содействие медицинскому работнику ОКБ в проведении 

контрольных мероприятий по обеспечению безопасных санитарно-

эпидемиологических условий пребывания детей в учреждении и на 

детских площадках в летний период; в организации работы по 

предупреждению заболеваемости и травматизма. 

6. Старшим воспитателям Хоменковой Г.В. и Овсянкиной Е.Н.: 

 Осуществлять контроль  по соблюдению инструкции по охране жизни 

и здоровья детей педагогическим персоналом в летний период; 

7. Воспитатели всех возрастных групп несут персональную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья детей при реализации 

образовательной услуги  за ребенком в помещениях и на территории 

учреждения. 

Воспитатели групп должны соблюдать инструкцию по охране жизни и 

здоровья детей в летний период в т. ч.: 

 не оставлять детей без присмотра; 

 не отдавать воспитанников несовершеннолетним лицам; 

 обеспечивать соблюдение питьевого режима; 



 способствовать сохранению благополучного психоэмоционального 

состояния каждого воспитанника; 

 соблюдать профилактические мероприятия, вести работу по 

предупреждению заболеваемости и травматизма детей; 

 незамедлительно сообщать заведующему или исполняющему 

обязанности заведующего о произошедшем несчастном случае, 

принимать меры по оказанию помощи пострадавшему; 

 вести воспитательную работу с детьми по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности; 

 организовывать совместные мероприятия с родителями (законными 

представителями) по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев. 

Действия воспитателей и младших воспитателей во время 

передвижения воспитанников в здании учреждения, выхода на прогулку и 

возвращения с прогулки должны быть согласованы и четко организованы. 

Воспитанники должны находиться под постоянным присмотром. 

8. Музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды: 

 несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения досуга, соревнований и других мероприятий с 

участием воспитанников; 

 обеспечивают безопасное состояние оборудования и  инвентаря; 

 обязаны приостановить проведение мероприятия при возникновении 

опасности для жизни и здоровья детей и сообщить об этом 

заведующему или исполняющему обязанности заведующего; 

 несут ответственность за соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

9. Младшие воспитатели соблюдают санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы, в т. ч.: 

 обеспечивают надлежащее санитарно-гигиеническое состояние всех 

помещений группы; 

 обеспечивают обязательную организацию и условия питьевого режима 

в соответствии с требованиями СанПиН; 

 не допускают хранения моющих, чистящих, дезинфицирующих средств 

в открытом для детей доступе; 

10. Рабочие учреждения: 

 подготавливают песок для игры на участках за 30 мин до выхода детей 

на прогулку (производят вскапывание песка в песочнице 2 раза в день, 

с последующей поливкой горячей водой из лейки); 

 своевременно очищают территории учреждения от стекла, гвоздей, 

камней и других опасных предметов. 

11. Ответственность за исполнением п. 1, 2,  9 настоящего приказа 

возлагаю на заместителя заведующего по АХЧ Филонову Н.В. 



12. Ответственность за п. 10 настоящего приказа возлагаю на завхоза 

Могирь В.В. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                  О.Н. Ружинскас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


