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ПРИКАЗ
«26 » мая 2022 г.

№ 177

О предупреждении травматизма среди воспитанников и действиях персонала по оказанию
первой помощи в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Инструкцией по охране жизни и здоровья детей»
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (далее – МБДОУ) в целях
предупреждения детского травматизма в летний оздоровительный период 2022 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить создание безопасных условий для воспитания, обучения, присмотра и ухода
за воспитанниками в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими охрану жизни и
здоровья детей в МБДОУ.
2. Повысить персональную ответственность работников за проведение систематической
профилактической и воспитательной работы по предупреждению травматизма среди детей,
родителей (законных представителей)воспитанников.
3. Повысить персональную ответственность работников по соблюдению требований
безопасности, охраны труда в процессе трудовой деятельности.
4. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе (Вокина И.В.,
лицо ее заменяющее):
4.1. усилить контроль за техническим и санитарным состоянием прилегающей к МБДОУ
территории с обязательной отметкой в «Журнале осмотра территории».
4.2. провести работу с персоналом по профилактике и предупреждению детского и
производственного травматизма. Срок: до 01.06.2022 г.
4.3. организовать проведение проверок групповых помещений, музыкального зала на
соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, в целях улучшения
условий и обеспечения безопасности образовательного процесса;
4.4. усилить контроль над:
- выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма, своевременным
устранением недостатков и нарушений, которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров
и других чрезвычайных ситуаций;
- обеспечением безопасной эксплуатации систем отопления и водоснабжения,
коммуникации;
- безопасностью спортивного оборудования в игровых зонах на прогулочной территории;
- соблюдением санитарно-эпидемиологических условий пребывания детей в детском саду в
летний период;

- безопасным хранением и использованием моющих и дезинфицирующих средств.
4.5. Обеспечить наличие аптечек на функционирующих группах. Срок: до 01.06.2022.
4.6. привлекать к строгой ответственности лиц, не выполняющих требования по вопросам
охраны жизни и здоровья детей.
5. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. усилить контроль над выполнением мероприятий
по профилактике детского травматизма. При выявлении фактов травматизма с дошкольниками
немедленно докладывать заведующему МБДОУ; не допускать сокрытия несчастных случаев и
травматизма. Срок: постоянно.
6. Дворнику Петрову А.А. проводить уборку территории с рыхлением песка в песочницах,
обработку песка кипятком, в том числе с обязательной дезинфекцией игрового комплекса. Срок:
ежедневно, не менее 2-ух раз в день - до 08.00 час., до 15.30 ч.
7. Возложить обязанности за жизнь и здоровье детей во время пребывания воспитанников в
Учреждении в период с 07.00 ч. до 19.00 час. на воспитателей, работающих на смене.
8. Воспитателям всех возрастных групп (Семухина А.С., Стасенко Н.А., Гриненко Г.Б.,
Михайлова Т.И., Иванова А.В., Зауденкова А.С., Съемова Л.К., Коврижных О.И., Кручинкина
А.Ф., Овчаренко А.П., Маклакова Е.С., Якушева Е.Р., Михайлова Т.И., Зикирияева Г.И.,
Щербакова Т.Н., Веретенникова Д.Д., Котрунова Т.И., Егоркина И.А., Лойко А.С., Норик Н.И.,
Лисовец В.Б., Иванова Е.И., Милотинова В.А.), инструктору по физической культуре Русовой
П.М., педагогу-психологу Керимовой А.Н., музыкальным руководителям Денисовой Е.С.,
Сивоплясовой Ю.С.:
8.1.усилить контроль за отсутствием у детей опасных для жизни предметов. Срок:
постоянно.
8.2. оформить консультативный материал по профилактике безопасности жизни и здоровья
воспитанников. Срок: до 01.06.2022 г.
8.3. систематически проводить образовательную работу по обучению дошкольников
правилам поведения в разных жизненных ситуациях (игры-тренинги, уроки безопасности и т.д.).
Срок: постоянно
8.4.организовать прогулки в соответствии с требованиями санитарного законодательств, в
том числе с учетом эпидемиологической обстановки и санитарного режима, плана работы,
Должностной инструкции. Срок: постоянно
8.5. для развития двигательной активности воспитанников во время прогулок обеспечить
безопасным физкультурным оборудованием. Срок: постоянно.
8.6. не оставлять детей без присмотра, не принимать и не отдавать детей в помещениях
группы или на участках несовершеннолетним, строго выполнять утренний фильтр, вести работу
по предупреждению заболеваемости и травматизма детей, строго соблюдать питьевой режим в
течение дня. Срок: постоянно
9. Младшим воспитателям (Ворожцова А.И., Панюкова А.Ю., Елсукова Т.А., Иванова
Н.И., Селивестрова О.Е., Ипатова Л.В., Балабаева З.З., Генайтус О.Ю., Шлома А.Д., Пугачева Е.В.,
Красько Ю.А., Прошина О.С., Клейменова А.А., Федорчук В.Г., Ананьева О.С., Тыщенко М.В.,
Рубина И.В., Капатурина М.А.):
9.1.строго соблюдать питьевой режим во время организации прогулок;
9.2. сопровождать воспитанников к месту прогулки и обратно. Срок: постоянно
10. Всем сотрудникам МБДОУ в случае обнаружения травмы у воспитанника
проинформировать администрацию МБДОУ и соблюдать Инструкцию по оказанию первой
помощи воспитанникам. Срок: постоянно

11. Назначить ответственными за фиксацию качелей на территории МБДОУ воспитателей,
работающих на группах № 3, № 4.
12. Ответственным за фиксацию качелей:
12.1. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, снимать фиксаторы с качелей в
7.00. Срок: летний период
12.2. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, закреплять фиксаторы на качелях в
19.00. Срок: летний период
13. Администратору официального сайта Учреждения Русовой А.Г. разместить приказ на
официальном сайте Учреждения в разделе «Лето 2022» в сок до 06.06.2022.
14. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных
лиц. Срок до 01.06.2022
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.Е. Осипенкова

С приказом ознакомлена:
делопроизводитель

М.В. Петрушова

