
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 

г. Липецка

П Р И К А З

£ 3  с ? _____  г. Липецк №
Об усилении персональной ответственности 
по охране жизни и здоровья детей 
в ДОУ и на детских площадках.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 273, «Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей»

П Р И К А З Ы В А Ю :

Персонально ответственными за выполнение охраны жизни и здоровья 
детей в летний период с возложением обязанностей в указанных объемах на 
следующих сотрудников назначить:
1.Зайцеву Н.В.- заведующую ДОУ, ответственной за согласование и 
обеспечение всех служб учреждения по обеспечению выполнения всех 
положений и инструкций, контроля за их выполнение.
2. Попову М.В.- заведующую хозяйством ответственной за систематические 
технические осмотры здания, обеспечение безопасной эксплуатации систем 
отопления и водоснабжения, коммуникации;
- за проведение инструктажа по пользованию техническими средствами 
пожаротушения; обеспечению безопасности и антитеррористической 
обстановки в детском саду; по ознакомлению сотрудников с планом 
эвакуации;
- за исправность мебели и оборудования в здании и на территории 
учреждения, принять срочные меры по ликвидации опасных объектов и 
устранению рискованных ситуаций;
- за безопасность зеленых насаждений, игровых зон на прогулочной 
территории,;
3. На педагогов ДОУ возложить обязанности по обеспечению безопасной 
организации воспитательного и лечебно-оздоровительного процесса, 
созданию и сохранению благополучного психоэмоционального состояния,



оказанию первой медицинской помощи либо содействию при внезапном 
заболевании либо при несчастном случае.
4. Воспитателям групп -  никогда не оставлять детей без присмотра, не 
принимать и не отдавать детей в помещениях группы и на участках 
несовершеннолетним, строго выполнять карантинный режим, вести работу 
по предупреждению заболеваемости и травматизма детей, строго соблюдать 
питьевой режим.
5. Младшему обслуживающему персоналу - соблюдать и выполнять 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, безопасно хранить и 
использовать моющие и дезинфицирующие средства, подготавливать песок 
для игры на участках за 30 минут до выхода детей на прогулку.
6. Персоналу пищеблока -  выполнять санитарные требования по 
содержанию пищеблока, правила личной гигиены, соблюдать технологии 
приготовления детского питания, первично оценивать состояние и качество 
поступившей продукции с базы, соблюдать срок хранения и реализации 
продуктов питания, правила хранения моющих средств.

7. Контроль за испошщти£М приказа оставляю за собой.

Н. В. Зайцева


