
Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 186» открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

ПРИКАЗ

«Ш >  UAU.UC 20 \([  г. №  3

О назначении ответственных лиц 
за организацию безопасной работы

В целях создания безопасных условий труда и проведения учебно- 
воспитательного процесса, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности в условиях чрезвычайной ситуации, охраны жизни и здоровья 
детей, работников учреждения, организации безопасной работы в ЧДОУ, в 
соответствии с требованиями нормативных документов по безопасности.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение 

работ по охране труда и технике безопасности в учреждении оставляю за 
собой.

2. Создать комиссию по охране труда в составе:
-  О. А. Ракульцевой, заведующей детским садом;
-  Ю. Н. Роевой, председатель профсоюзного оргкомитета;
-  А. М. Грибановской, заместителя' заведующего по учебно- 

воспитательной работе;
-  Г. М. Волковой, заместителя заведующего по административно- 

хозяйственной работе;
-  Ю. А. Алексеенко, специалиста по охране труда;
-  О. Н. Суховой, воспитателя.
3. Возложить ответственность за контроль соблюдения требований по 

охране труда в ЧДОУ, проведение всех видов инструктажей, проведение 
проверки технического состояния зданий, сооружений и т.д. для определения 
их соответствия установленным нормам и требованиям техники 
безопасности, проведение аттестации рабочих мест на Алексеенко Юлию 
Алексеевну, специалиста по охране труда.

4. Возложить ответственность за безопасное проведение учебно- 
воспитательного процесса в детской саду на Грибановскую Алену 
Михайловну, заместителя заведующего по учебно-воспитательной паботе, в 
соответствии с ее должностными обязанностями по охране труда.

5. Возложить ответственность за безопасную организацию работ 
обслуживающего персонала, противопожарную безопасность детского сада, 
за безопасную эксплуатацию электрооборудования на Волкову Гульжан



Манаповну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной 
деятельности в соответствии с его должностными обязанностями по охране 
труда.

6. Возложить ответственность за санитарно-гигиеническое состояние 
бытовых и вспомогательных помещений на Бойкову Валентину Викторовну, 
старшую медицинскую сестру в соответствии с ее должностными 
обязанностями по охране труда.

7. Возложить ответственность за организацию питания воспитаников в 
ЧДОУ на Сидоренко Татьяну Ивановну, заведующую складом в 
соответствии с ее должностными обязанностями по охране труда.

8. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей на 
воспитателей ДОУ:

-  группа Малышок: Алексеенко Т. В., Аликова Т. В.;
-  группа Сказка: Воронько И. Н., Козлова Т. С.;
-  группа Теремок: Войцева М. А., Коломоец Т. О.;
-  группа Маленький железнодорожник: Горбачева Н. Б., Черкасова 

Н.А.;
-  группа Солнышко: Рыспаева А. Н., Шмулянок Е. В.;
-  группа Родничок: Роева Ю. Н., Дубинина В. Г.;
-  группа Ручеек: Липатова Н. Н.;
-  группа Садовод: Попова Н. Ю., Заровная Т. Е.;
-  группа Паровозик: Кузнецова Е. А.;
-  группа Ладушки: Ряписова Ж. В. Кульбашина М. Ю.;
-  группа Чебурашка: Гасанова Е. Н.;
-  на музыкальных занятиях -  музыкальных руководителей -  

Ильюшонок Н. С., Лобова Е. В.; Мальцева Т. В.;
-  на физкультурных занятиях -  инструктора по физической культуре -  

Зюкина А. В.;
-  на логопедических занятиях, на учителя -  логопеда - Ермишина Т. А.;
-  на других занятиях, а также при работе кружков, спортивных секций, 

факультативов -  на воспитателей, специалистов проводящих эти занятия.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом 
О. А. Ракульцева


