
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка — детский сад №116» 

г. Сыктывкара 

 

 
П Р И К А З 

 

 

 11.01.2021                       № 01-02/29 

 

г. Сыктывкар 

 

Об охране жизни и здоровья воспитанников в 2020-2021 учебном году 

 

 На основании   ФЗ от 21.11. 2011г.  N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020г., в целях 

совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении, 

определения ответственности участников образовательного процесса за 

жизнь и здоровье детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара (далее по тексту - 

ДОО) в 2020-2021 учебном году безопасные условия в период 

пребывания воспитанников.  

2. Определить ответственными за сохранность жизни и здоровья детей во 

время проведения воспитательного процесса в группах, по пути 

следования на их занятия и обратно, во время прогулок, по пути 

следования на них и обратно – воспитателей групп, на музыкальных 

занятиях – музыкальных руководителей,  на занятиях по физкультуре – на 

инструкторов по физкультуре, на занятиях педагога – психолога, на 

дополнительных занятиях - педагогов дополнительного образования. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию расследования и учета 

несчастных случаев с воспитанниками заместителя директора по АХЧ 

Ладыгину А.М. 

3.1. осуществлять контроль за соблюдением педагогами инструкций 

по охране жизни и здоровья детей, плана мероприятий по 

безопасности 

3.2. проводить ежеквартально инструктаж с персоналом по действиям 

при чрезвычайной ситуации в ДОО 

3.3.  не допускать к работе лиц, не прошедших медосмотр 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


3.4. организовывать обучение сотрудников оказанию первой 

доврачебной помощи ребенку при внезапном заболевании или 

несчастном случае 

3.5.  в случаях чрезвычайной ситуации использовать тревожную 

кнопку или звонить по телефону 05 или 112. 

3.6. осуществлять ежедневный контроль за созданием безопасных 

условий в здании и на территории ДОО, осуществлять 

ежедневный обход территории и осмотр помещений, лестничных 

клеток с целью выявления  посторонних лиц, обнаружения 

опасных или подозрительных предметов; 

3.7. неукоснительно соблюдать правила противопожарной 

безопасности, инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

3.8. осуществлять контроль:  

        - за выполнением плана противопожарных мероприятий 

- за подготовкой к отопительному сезону 

- за температурным режимом в помещениях детского сада 

- состоянием игрового и спортивного оборудования на участках 

        - состоянием сантехнического оборудования, мебели 

- за подготовкой и проведением ремонтных работ 

- за местом нахождения рабочего инвентаря после завершения 

хозяйственных работ 

3.9. Ворота и калитки  закрывать на задвижки  

3.10. Ежедневно  осуществлять  проверку подвальных помещений 

3.11. Не  допускать  стоянки автотранспортных средств у ворот 

детского сада  

3.12. Осуществлять контроль за наличием в аптечках набора 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи с допустимым сроком действия 

3.13. Совместно с медицинским работником следить за соблюдением 

санэпидрежима в группах, условиях хранения  

дезинфицирующих средств. 

4. Воспитателям всех групп: 

4.1. Строго и неукоснительно соблюдать инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, санитарно-гигиенические требования, правила 

противопожарной безопасности 

4.2. Соблюдать нормы и правила техники безопасности во время 

образовательного процесса. 

4.3. Вовремя оказывать первую доврачебную помощь воспитанникам при 

травмах и несчастных случаях. При оказании первой помощи строго 

следовать инструкции «Об оказании первой помощи воспитанникам» 

4.4. В групповых комнатах обеспечить наличие аптечки с набором 

необходимых  перевязочных средств для оказания первой помощи с 

допустимым сроком действия 

4.5. Постоянно следить за температурным режимом в групповых 

помещениях, для чего разместить градусники во всех помещениях групп, 



в недоступном для детей месте, на высоте соответствующей росту 

ребенка 

4.6. Систематически проводить специальные занятия по закреплению у 

детей правил безопасного поведения в различных ситуациях 

4.7. Строго соблюдать режим проветривания 

4.8. Строго соблюдать режим дня  

4.9. Количество занятий с детьми и продолжительность их проведения 

осуществлять в соответствии с СанПиН 

4.10. Следить за состоянием  здоровья каждого ребенка в группе, 

выполнять требования медицинского работника 

4.11. Не оставлять детей без присмотра в течение всего дня  

4.12. Перед приемом детей в ДОО проводить осмотр  групповых 

помещений 

4.13. Ежедневно проводить осмотр участков на выявление опасных или 

подозрительных предметов, ядовитых растений, грибов 

4.14. Ежедневно знать причины отсутствия воспитанников в ДОО 

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                     Т.Н.Балкова 

 

Ознакомлена:  Ладыгина А.М. 

                        Павловская А.А. 

                        Старцева С.В. 
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