
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ПАРУС» Г.ВОЛГОДОНСКА 

(МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ 

г. Волгодонск
31.08.2020

Об организации работы по охране 
жизни и здоровья обучающихся в 
МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Управления образования г.Волгодонска от 25.06.2020 
№234 «Об итогах работы по профилактике детского травматизма и несчастных случаев 
за 2019-2020 учебный год и организации работы в 2020-2021 учебном году», в целях 
недопущения детского травматизма и предупреждения несчастных случаев с 
обучающимися, повышения эффективности проводимой профилактической работы в 
2020-2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 
воспитательного процесса, на прогулках, по пути следования на них и обратно на 
воспитателей групп, на индивидуальных и групповых занятиях -  на специалистов 
(учитель-дефектолог, учитель-логопед, инструктор по ФК, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, тьютор).

2. Воспитателям групп:
-  обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса;
-  проводить инструктаж воспитанников по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в журнале 
установленной формы;

-  организовывать изучение воспитанниками правил безопасности образовательного 
процесса, правил поведения на улице и дороге, в ДОУ и быту;

-  осуществлять контроль за соблюдением воспитанниками правил (инструкций) по 
безопасности жизнедеятельности;

-  немедленно извещать руководство ДОУ о каждом несчастном случае с 
воспитанниками, принимать меры по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшему.

3. Назначить старшего воспитателя Ивахненко О.А. ответственным за организацию 
работы по обеспечению охраны жизни, здоровья детей, предупреждению несчастных 
случаев, улучшению организации работы по созданию здоровых и безопасных 
условий труда.

4. Старшему воспитателю Ивахненко О.А.
4.1. Обеспечить:

-  проведение мероприятий по охране жизни и здоровья детей, ведение 
обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране 
труда;



-  выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения, должностных 
инструкций;

-  проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, 
сохранению жизни и здоровья детей, формированию ценностного отношения к 
жизни.

-  включение в повестки совещаний с педагогическими работниками вопросы 
соблюдения требований к созданию здоровых и безопасных условий организации 
образовательного процесса, профилактики детского травматизма.

-  включение в повестки дня родительских собраний вопросов профилактики 
детского травматизма в период образовательного процесса и в быту, вопросы 
формирования правовой культуры, профилактики насилия, жестокого обращения, 
суицидов несовершеннолетних.

4.2. Составить план работы образовательного учреждения по охране жизни и 
здоровья, профилактике несчастных случаев с обучающимися на 2020-2021 
учебный год и направить его в Управление образования г.Волгодонска 
(З.П.Федорчук) до 05.10.2020г.

4.3. Предоставлять незамедлительно информацию обо всех случаях нарушения 
условий безопасного пребывания обучающихся в образовательном учреждении, о 
фактах несчастных случаев, случаях травмирования обучающихся как во время 
образовательного процесса, так и в быту начальнику Управления образования 
г.Волгодонска, его заместителям.

4.4. Осуществлять расследование несчастных случаев, произошедших с 
обучающимися во время образовательного процесса, в соответствии с Порядком 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность (приказ 
Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность»; приказ 
Минспорта России от 13.07.2016 №808 «Об утверждении порядка расследования 
и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную 
подготовку»).

4.5. Направлять ежеквартально (до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом) в Управление образования г.Волгодонска (З.П.Федорчук) отчет о 
травматизме и несчастных случаях, произошедших с обучающимися, 
аналитические справки о причинах детского травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися образовательных учреждений во время образовательного 
процесса и в быту.

5. Утвердить Инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников МБДОУ ДС 
«Парус» г.Волгодонска (Приложение 1).

6. Довести данный приказ и инструкцию до каждого работника под роспись.
7. Всем работникам образовательного учреждения строго соблюдать Инструкцию по 

охране жизни и здоровья воспитанников МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за софой.
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Приложение 1 к приказу № от 31.08.2020

Инструкция 
по охране жизни и здоровья воспитанников

Администрация образовательного учреждения должна создавать 
травмобезопасную среду и обеспечивать постоянный контроль за охраной жизни и 
здоровья детей, соблюдением требований техники безопасности.

Заместитель заведующего по АХЧ должен вести контроль за:
• чистотой и порядком территория образовательного учреждения, её 

ограждением во избежание доступа на территорию бродячих и диких 
животных,

• состоянием внутренних дверей, имеющих частичное остекление, они должны 
быть защищены деревянными щитами на уровне роста ребёнка, а радиаторы 
отопления иметь съемные решётки, запоры на дверях также должны 
располагаться выше уровня роста ребёнка. Лестничные марши должны иметь 
ограждения. Нецелесообразно располагать на лестничных маршах тяжёлые 
картины, кашпо с растениями и т.д.

Медицинский работник должен проводить беседы с родителями, с 
педагогическим и техническим персоналом о профилактике травматизма, о 
необходимости хранения лекарств, режущих и прочих опасных предметов в местах, не 
доступных детям, вести учёт и анализ всех нечастных случаев у детей.

Воспитатели обязаны:
• быть предельно внимательными к детям, не оставлять их без присмотра. На 

прогулке все дети должны быть в поле зрения воспитателя;
• во время завтрака, обеда и ужина предупреждать возможные ожоги горячей 

пищей. Следить, чтобы дети во время приёма пищи правильно пользовались 
ножом и вилкой, другими предметами;

• перед сном проверять у каждого ребёнка наличие посторонних предметов 
(жевательная резинка, конфета, мелкие детали игрушек и т.д.);

• обеспечить устойчивость подставок для цветов;
• следить, чтобы горшки с цветами находились ниже головы ребёнка;
• строго следить за отсутствием в группе режущих, колющих, острых предметов 

(булавки, кнопки, иголки и др.);
• контролировать расстановку и укрепление мебели в групповых комнатах;
• перед выходом на прогулку обследовать участок;
• во время проведения подвижных игр строго следить за выполнениям правил 

игры.
Воспитателям запрещается:
• отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним детям, а так 

же отпускать детей одних по просьбе родителей;
• разрешать присутствие в группах посторонних лиц без разрешения 

заведующего, старшего воспитателя.
• приносить и хранить в групповых помещениях медикаменты;
• допускать нахождения детей за территорией образовательного учреждения.



ослуживающий персонал обязан:
• на пищеблоке строго следить за отсутствием различных химических, ядовитых 

веществ;
• дезинфицирующие растворы, химические моющие средства хранить в строго 

отведённом месте, не допускать попадания их в пищу.
Обслуживающему персоналу запрещается:

• привлекать детей к получению пищи с пищеблока, к раздаче жидких и других 
горячих блюд во время дежурства в группе;

• приносить в групповые комнаты кипяток;
• оставлять в групповых и приёмных комнатах, санитарных узлах, вёдра с горячей 

водой, дезинфицирующие растворы, химические моющие средства, а также 
инвентарь, предназначенный для уборки (тряпки, щётки и т.д.);

Дворнику:
• необходимо весной, осенью осуществлять обрезку деревьев и кустарников;
• не использовать для озеленения участка кустарников с ядовитыми плодами и 

колючими листьями, ядовитых химических реактивов для обработки и 
подкормки растений цветников.



С приказом ознакомлены:


