
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ростовА-нА_дону (дЕтскиЙ сдд м123)

прикАз

к31> мая 2022г. Jю50_о/д.
г.Ростов-на-,Щону

Об усилении персональной ответственности
по охране жизни и здоровья детей в МАДОУ и на детских площадках.

В соответствии со ст.51 Закона кОб образовании в Российской Федерации>>, <<Инструкции
по охране жизни и здоровья детей>>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить rтерсон€rльно ответственными за выполненио охраны жизни и здоровья детей в
летний rrериод с возложением обязанностей в укaзаЕных объемах на следующих сотрудников:

2. ЗаместитеJIя заведующего rто АХР Т,П., заведующих хозяйством корпусов:
* назначить ответствецной за систематические технические осмотры здания,

обеспечение безопасной эксплуатации систем отопления и водоснабжения, коммуЕикации;
* возложить обязанности за проведенио инструктЕDка по пользованию техническими

средствами пожаротушения; обеспечению безопасности и антитеррористической
обстановки в детском саду; по ознzlкомлению сотрудников с планом эвакуации;

..i. перед началом летних оздоровительньD( мероrrриятий проконтролировать исправность
мебели и оборудования в здании и на территории уIреждения, принять срочные меры по
ликвидации опасных объектов и устранению рискованньж ситуаций;

3. Медицинскую сестру назначить ответственной за обеспечение безопасньж санитарно-
эпидемиологических условий пребывания детей в детском саду в летний период, организацию

работы по rrредупреждению заболеваемости и травматизм4 за состояние фактического
питания и аЕЕtлиз качества питаIтиъ за Qказание первой медицинской помощи

4. На педагогов ДОУ возложить обязанности по обеспечению безопасной оргаIIизации
воспитательного и лечебно-оздоровительного процесса, созданию и сохранению
благополуrного rrсихоэмоционального сQстояния, оказанию первой медицинской помощи
либо содействию гIри внезапном заболевании либо при несчастном слrIае.

5. ВоспитатеJuIм групп - никогда не оставлять детей без присмотра, не принимать и не отдавать
детей в помещениях группы и на yracTкax несовершеннолетним, строго выполнять
карантинный режим, вести работу по предупреждению заболеваемости и травматизма детей,
строго соблюдать питьевой режим.

6. Младшему обслуживающему персонЕtлу - собrшодать и выполнять санитарно-
эпидемиологические rrравила и нормы, безопасно хранить и использовать моющие и
дезинфицирующие средства, подготЕlвливать песок дJuI игры на у{астках за 30 минр ло
вьIхода детей на прогулку;

7. Персоналу пищеблока - вьшолнять по содержанию пищеблока,
детского питаниJI, первичноправила личной гигиены, соблюдать

оценивать состояние и качество базы, собrподать срок храненияи
реализации продуктов питания,

8. Контроль за исполнением приказа
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