\
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50» г. Находка

ПРИКАЗ
«23» июля 2018г.

№ 46 -ОД

«Об усилении мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья воспитанников»

В целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников во время
образовательного процесса в текущем, 2018-2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вменить в обязанность заведующему или исполняющему обязанности
заведующего:
1.1.

обеспечение неукоснительного выполнения директивных и нормативных

документов по охране жизни и здоровья детей;
1.2.

немедленное

информирование

о

произошедших

несчастных

случаях

специалистов управления образования администрации Находкинского городского
округа,

родителей

пострадавшего,

вызов

скорой

помощи,

принятие

всех

необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай;
1.3.

организацию разработки и утверждения инструкций по охране жизни и

здоровья воспитанников.
2. Назначить ответственным лицом за безопасность жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного процесса заместителя заведующего по
воспитательной работе Е.А. Бабченко.
3. Заместителю

заведующего

по

воспитательной работе

Е.А.

Бабченко

обеспечить строгий контроль, за соблюдением локальных актов по охране жизни и
здоровья воспитанников, режима дня.
4. Заведующему хозяйством Болдиновой Н. В., кладовщику Оняновой О. В.,
шеф-повару

Н.И.

Кузнецовой

обеспечить

неукоснительное

соблюдение

работниками требований СанПиН.
ш

5. Возложить персональную ответственность на воспитателей, специалистов,
руководителей кружков за:
5.1.

безопасное проведение образовательного процесса;

5.2. сохранение жизни и здоровья детей во время пребывания детей в учреждении;
5.3. недопущение занятий с детьми в помещениях, не соответствующих санитарным
нормам и требованиям правил и норм техники безопасности;
5.4. принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшим в результате
несчастного случая;
5.5. организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, оборудования,
наглядных пособий, спортивного оборудования;
5.6. неукоснительное соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
5.7. немедленное информирование о произошедших несчастных случаях заведующего;
5.8. проведение

мероприятий с детьми по предупреждению бытового и дорожного

травматизма.
6. Воспитателям передавать воспитанников только лично родителям (законным
представителям).

Разрешить

забирать

ребенка

из

образовательной

организации

совершеннолетним членам семьи, по предъявлению документа, удостоверяющего
личность, указанных в договоре между образовательным учреждением и родителями
(законными представителями), п. 2.3.8.
7.

Заведующему хозяйством Болдиновой Н. В. усилить пропускной режим с целью

недопущения свободного проникновения посторонних лиц в здание.
8.

Категорически запрещается нахождение в здании посторонних лиц, организация

торговли.
9. Действия воспитателей, специалистов и помощников воспитателей во время
проведения занятий, режимных моментов, передвижения воспитанников по зданию,
выхода и возвращения с прогулки должны быть согласованы и чётко организованы.
Воспитанники должны находиться под постоянным присмотром.
10. Заведующему хозяйством Болдиновой Н. В. ежедневно проводить осмотр
прогулочных площадок для устранения всех факторов, несущих угрозу безопасности
воспитанников.
11. Воспитателям ежедневно визуально проверять помещения (место проведения
занятий, развлечений), прогулочные площадки на предмет безопасного состояния и
исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни предметов
и веществ.
12. Воспитателям, помощникам воспитателей доводить до сведения заведующего
хозяйством Н.В. Болдиновой о факторах, несущих угрозу безопасности воспитанников в
группах и на прогулочных площадках, с регистрацией заявки в журнале.

13. Воспитателям

обеспечить

ежедневный

внешний

визуальный

осмотр

воспитанников при приеме.
14. Воспитателям при выявлении признаков жестокого обращения родителей с
ребёнком, о детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу их жизни
или

здоровью,

либо

препятствующих

их

нормальному

воспитанию,

незамедлительно направлять письменную информацию заведующему МБДОУ
«Детский сад № 50» г. Находка.
15. Сторожам приложить максимальные усилия для исключения нахождения
посторонних на территории МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

О. Т. Жильцова

