
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова   - на – Дону «Детский сад №11» 

 
ПРИКАЗ 

11.01.2016 г                                                                          № 8 
 

О назначении ответственных 

лиц за противопожарную  

безопасность 
 

В соответствии с П.8. Правил пожарной безопасности  в РФ ППБ – 01 – 03  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания 

детского сада заместителя заведующего по АХЧ  Крамскова Д.М. 

 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений: 

- медицинский блок  – старшая медсестра Куриненко Т.Э. 

- методический кабинет – Зам. зав. по УВР Мамедову О.А. 

- возрастные группы – воспитатели, младшие воспитатели. 

- музыкальный блок  – муз. руководителя   Бедросян А.А. 

- физкультурный блок – физрука Задорожную  Н.Н. 

- психологический блок – педагога-психолога Алееву В.В, 

- бухгалтерия -  бухгалтера Семенякову Е.В. 

- пищеблок – повара Коростинскую Т.А. 

- прачечная – машиниста по стирке белья Степанову О.И. 

- костюмерная – кастеляншу Огиенко Л.А. 

3. Ответственным за противопожарную безопасность постоянно следить за 

состоянием закреплённых территорий, ежедневно проверять противопожарное 

состояние перед их закрытием. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего по АХЧ. 
 

 

Заведующий  МБДОУ  № 11                                           Г.А.  Крамскова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова   - на – Дону «Детский сад №11» 

 
 

ПРИКАЗ 

11.01.2016 г                                                                               №  9 
 

Об обеспечении пожарной безопасности 
 

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ 

№11 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ответственному за пожарную безопасность зам. зав по АХЧ Крамскову Д.М.  

провести следующие мероприятия: 
 

- вывесить на лестничных площадках первого, второго  и третьего этажей таблички 

с номером телефона 01 и стенд «Порядок действий при пожаре» 
 

- проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования 

горючих веществ; 
 

- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. 

Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу; 
 

- принять меры к недопущению сжигания мусора в контейнерах и на территории 

детского сада; 
 

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию детского сада. 
 

2. В случае отсутствия в учреждении заведующего и зам. зав. по АХЧ – 

ответственного за противопожарную безопасность – в момент возникновения 

пожара возложить ответственность за организацию эвакуации детей и персонала на 

заместителя заведующего по УВР Мамедову О.А.. 
 

3. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий, утренников возложить на ответственного за мероприятие, 

музыкального руководителя. 
 

4. Возложить ответственность за эвакуацию детей из здания детского сада в случае 

возникновения пожара на работающих воспитателей групп 
 

5. Ответственному за пожарную безопасность провести в течении года три занятия 

с лицами ответственными за эвакуацию детей на этажах. 

6. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ  № 11                                           Г.А.  Крамскова 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Зам. зав по УВР                                                       Мамедова О.А. 

Зам. зав по АХЧ                                                      Крамсков Д.М. 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова   - на – Дону «Детский сад №11» 

 
 

ПРИКАЗ 

12.01.2016 г                                                                               №  10 
 

О создании добровольной  пожарной 

 дружины в МБДОУ № 11 
 

Для проведения работы по предупреждению и борьбе с пожарами, в соответствии с 

требованием п.9 Правил пожарной безопасности в РФ «ППБ – 01.03.» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить добровольную пожарную дружину (далее ДПД), избранную на 

собрании трудового коллектива ( Протокол №1) от 12.01.2016 года в составе: 

Начальник ДПД: Крамсков Д.М. 

В целях предупреждения пожара следит за выполнением противопожарного 

режима и обязанностей номеров боевого расчета; 

По тревоге – извещает боевой расчет и пожарную команду (за ним 

закрепляется инвентарь – средства связи); 

На пожаре руководит боевым расчетом; 

-первый номер: Лобанов А.А. 

В целях предупреждения пожара – следит за наличием, исправностью и 

чистотой пожарного инвентаря, кранов и пожарных  рукавов, выполнением 

требований  к путям эвакуации и состоянием эвакуационных выходов; 

По тревоге – является к месту происшествия; 

При пожаре   - тушит пожар закрепленным инвентарем – стволом. 

-второй номер: Сидоров Л.А. 

В целях предупреждения пожара – следит за исправностью и чистотой 

пожарного инвентаря и соблюдением инструкций по применению «ЛВЖ» и 

«ГЖ». 

По тревоге – является к месту происшествия, при пожаре тушит пожар 

закрепленным инвентарем. 

-третий номер: Хижнякова Н.Е. 

В целях предупреждения пожара – следит за исправностью пожарного 

инвентаря (огнетушителей) и выполнением мер безопасности при 

эксплуатации нагревательных приборов; 

По тревоге – является к месту происшествия. 

При пожаре - тушит пожар огнетушителями. 

-четвертый номер: Задорожная Н.Н. 

В целях предупреждения пожара – следит за исправностью пожарного 

инвентаря (кошма и песок) и соблюдением режима курения и уборки 

помещений; 

По тревоге является к месту происшествия и встречает пожарную команду; 

При пожаре – тушит пожар огнетушителями, песком и кошмой. 

2. Не реже 1 раза в квартал – проводить практические тренировки всех членов 

ДПД по применению средств пожаротушения и действиям согласно расчету 

по локализации загорания и обеспечению быстрой и организованной 

эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего 



ответственному за соблюдение требований ПБ здания своевременно 

составлять соответствующий план тренировок. 

3. Контроль за соблюдением настоящего  приказа возложить на заместителя 

заведующего по АХЧ – Крамскова Д.М. 
 

 

Заведующий  МБДОУ  № 11                                           Г.А.  Крамскова 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Крамсков Д.М. 

Лобанов А.А. 

Сидоров Л.А. 

Задорожная Н.Н. 

Хижнякова Н.Е. 

 
  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова   - на – Дону «Детский сад №11» 

 
ПРИКАЗ 

 

12.01.2016 г                                                                          № 11 

 
Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности 

 

В соответствии с ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999г. 

№ 181, в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, проведению образовательного процесса в 2016 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за охрану труда и ТБ  Профорга  Немчину И.Н. 

2. Создать комиссию по ОТ и соблюдению правил техники безопасности в составе: 

Председатель: зав. МБДОУ №11    -        Крамскова Г.А. 

Члены комиссии: зам. зав по АХЧ  -  Крамсков Д.М. 

                            Председатель ПК – Немчина И.Н. 

                            Зам. зав. по УВР  -  Мамедова О.А. 

                            Член совета ТК    -   Алимова Н.Т. 
 

Комиссии по охране труда и соблюдению правил ТБ: 
 

2.1. Дополнить раздел Коллективного договора  об охране труда совместными 

мероприятиями на  2014  учебный год администрации и трудового коллектива по 

обеспечению требований ОТ, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2.2. Разработать на 2016  учебный год План работы по охране труда,  график  

экзаменационной проверки условий и охраны труда  в МБДОУ, План мероприятий 

администрации и профсоюзного комитета по улучшению условий охраны труда , План 

противопожарных мероприятий на 2016 учебный год . 

2.3. Разработать Положение о порядке обучения  и проверке знаний по охране труда 

педагогов МБДОУ № 11, по предупреждению производственных травм на рабочих 

местах. 

2.4. Провести проверку знаний по охране труда в марте – апреле 2016 года  и предоставить 

информацию о результатах на собрании трудового коллектива. 

2.5. Разработать и утвердить инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

2.6 Разработать и утвердить билеты по проверке знаний  по охране труда по 

оказанию первой доврачебной помощи, и билеты по проверке знаний по охране труда. 

3.Возложить ответственность: 

3.1. Возложить ответственность на заведующего МБДОУ №11 Крамскову Г.А. за: 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечение контроля за безопасностью приборов ТСО; 

- организацию, разработку, периодическое обновление инструкций по ОТ; 

- контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по ТБ и его 

регистрацию в журнале; 

- проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля безопасности использования 

средств ТСО, мебели (изымать всё то, что не предусмотрено типовыми перечнями, 



приостанавливать образовательный процесс в помещениях, если создаются условия, 

опасные для здоровья); 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками; 

- ведение журнала инструктажа на рабочем месте. 

3.2. Возложить ответственность на заместителя заведующего по УВР Мамедову О.А  за 

организацию воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

3.3. Возложить ответственность на зам. зав. по АХЧ    Крамскова   Д.М. за 

- обеспечение соблюдения требований ОТ при эксплуатации основного здания, 

технологического и энергетического оборудования, осуществление их периодического 

осмотра и организацию текущего ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность средств 

пожаротушения; 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

помещений учреждения; 

- обеспечение помещений оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям правил 

и норм техники безопасности; 

- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствований системы отопления, анализ воздушной среды на содержание пыли, 

газов, паров вредных веществ; замер освещённости, наличие радиации, шума в 

помещениях в соответствии с нормами и правилами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- разработку инструкций по охране труда по видам работ для технического персонала – не 

реже 1 раза в пять лет 

- организацию обучения, проведение инструктажа при приёме на работу технического 

персонала с записью в журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда, 

а также периодические текущие инструктажи с записью в журнал регистрации 

инструктажа по безопасности труда на рабочем месте; 

- приобретение и выдачу спецодежды и других индивидуальных средств защиты. 

3.4. Возложить ответственность на: 

  Мамедову О.А.   –  за методический  кабинет, 

  Кладовщика Огиенко Л.А. – за  кладовку, 

  Куриненко Т.Э. -  за медицинский блок, 

  Шеф-повара Коростинской Т.А.  – за  пищеблок, 

  Музыкальных руководителей за музыкальный зал, 

  Степанову О.И. – за прачечный блок. 

 3.5. За организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, оборудования, 

наглядных пособий, спортивного инвентаря- инструктора по физической культуре 

Задорожную Н.Н. 

- недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

- разработку и периодический пересмотр инструкций по ОТ и представление их на 

утверждение заведующей; 

- контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских средств и средств 

индивидуальной защиты, за наличием наглядных агитаций и необходимых инструкций; 

- доведение до сведения руководителя о всех недостатках, снижающих работоспособность 

воспитанников и сотрудников; 

- сообщение руководителю учреждения и ПК о каждом несчастном случае с детьми или 

работниками с соответствующей записью такого случая в журнале регистрации. 

3.6. Возложить ответственность на воспитателей МБДОУ  №11  за: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 



- сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 

-за ежедневный осмотр игровых площадок и прогулочных веранд на предмет 

обнаружения опасных посторонних предметов и безопасности игрового оборудования; 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 

извещение руководства о несчастном случае; 

- обеспечение соблюдения воспитанниками правил безопасности при проведении 

образовательного процесса; 

- участие в мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

4.  Вменить в обязанности заведующей  Крамсковой Г.А. или лицам её заменяющим: 

- оформлять приём на работу новых сотрудников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения; 

- контролировать своевременное проведение диспансеризации воспитанников, 

сотрудников учреждения; 

- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных документов по ОТ, 

предписаний Госнадзора, Роспотребнадзора, технической инспекции  по руду, пожарного 

надзора; 

- немедленное сообщение о несчастном случае вышестоящему руководителю, принятие 

всех необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

- утверждение инструкций по ОТ по согласованию с ПК; 

- проведение вводного инструктажа по ОТ с вновь поступающими на работу, инструктажа 

на рабочем месте, оформление проведённого инструктажа в соответствующем журнале; 

- нести персональную ответственность за обеспечение здоровья и безопасных условий 

труда и образовательного процесса. 

 5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ  № 11                                           Г.А.  Крамскова 

 
 

С приказом ознакомлены: 
 

Заместитель заведующего по АХЧ                                   Крамсков Д.М. 
 

Сотрудники МБДОУ:   

         
 

 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова   - на – Дону «Детский сад №11» 

 
ПРИКАЗ 

12.01.2016 года                                                                                  № 12 
 

Об организации работы  

по созданию безопасных  условий труда 
 

В целях совершенствования, организации работы по созданию условий труда и 

проведению безопасного учебно-воспитательного процесса в МБДОУ №11: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Принять к исполнению и руководству «Положение об организации и охране труда в 

учреждениях системы Министерства просвещения Российской Федерации», 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

2. В соответствии с настоящим положением заместитель заведующего  

по АХЧ   Крамсков Д.М.  

- несёт ответственность за организацию работы по охране труда, проведению 

мероприятий по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний 

персонала; 

- обеспечивает соблюдение требований по технике безопасности при эксплуатации 

производственного и энергетического оборудования, машин и механизмов, 

водонагревательных котлов; 

- обеспечивает правильность применения технологии производства при складировании и 

хранении материальных ценностей; погрузочно-разгрузочных работах; соблюдении норм 

при переноске тяжести; 

- санитарно-гигиеническое состояние бытовых и вспомогательных помещений; 

- обеспечивает правильную эксплуатацию и эффективность работы вентиляционных 

установок; 

- разрабатывает инструкции по ТБ для каждой категории рабочих и обслуживающего 

персонала с учётом конкретных условий труда, представляет на утверждение 

профсоюзному комитету и руководителю МБДОУ; 

- проводит инструктаж на рабочем месте, повторную и внеплановую проверки знаний, 

оформляет допуск к работе в журнале регистрации; 

- обеспечивает эксплуатацию и содержание здания, сооружений и территории учреждения 

в соответствии с требованиями ТБ и производственной санитарии, своевременно 

организует их текущий ремонт; 

- осуществляет систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, 

тепловых и электрических сетей; 

- обеспечивает безопасность людей при передвижении транспорта по территории МДОУ; 

- обеспечивает соблюдение противопожарного состояния здания и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения. 
 

Воспитатели групп: 

- несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей в утренние и 

вечерние часы, во время занятий, прогулок, спортивных и подвижных игр, организации 

труда детей; 

- немедленно сообщают руководителю о произошедшем несчастном случае, принимают 

немедленные меры по оказанию помощи пострадавшему; 

- воспитывают у детей чувство ответственности за строгое соблюдение правил ТБ и 

противопожарной безопасности; 



- организуют с родителями мероприятия по предупреждению травматизма, ДТП, 

несчастных случаев; 

- при проведении учебно-воспитательного процесса изучают и строго соблюдают с детьми 

правила по ОТ и ТБ; 

- не оставляют детей без присмотра, отдают детей строго родителям или лицам их 

заменяющих, совершеннолетним родственникам при наличии доверенности от родителей; 

- несут ответственность за строгое соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в детских садах и на детских площадках. 
 

Старшая медсестра: 

- несёт персональную ответственность за безопасность детей при проведении 

медицинских процедур в медицинском кабинете; 

- обеспечивает безопасность состояния оборудования, приборов, медицинского инвентаря; 

- контроль за наличием медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 

- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в МБДОУ, 

работой младших воспитателей; 

- проводит санитарно технический минимум с обслуживающим персоналом на рабочем 

месте; 

- осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока, обработкой продуктов, 

технологией приготовления пищи, закладкой продуктов и выходом порций, снимает 

пробу готовой продукции. 
 

Младшие воспитатели: 

- несут ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима на рабочем 

месте, соблюдение правил ТБ; 

- несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий с одной из подгрупп, прогулок, утренних и вечерних часов. 
 

Повара: 

- несут ответственность за соблюдение санитарно гигиенических норм и требований на 

пищеблоке, соблюдение правил ТБ и противопожарной безопасности на рабочем месте; 

- несут ответственность за качественное приготовление пищи; 

- за соблюдение правил ТБ, санитарно-гигиенических требований содержания и 

эксплуатации технологического оборудования пищеблока. 
 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре: 

- несут персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий, утренников, соревнований и других мероприятий, связанных с их участием; 

- обеспечивают безопасное состояние оборудования, спортивного инвентаря; 

- обязаны приостановить проведение занятий сопряжённых с опасностью для жизни и 

здоровья детей и доложить об этом руководителю; 

- несут ответственность за строгое соблюдение Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

3. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ  №11                                                                      Крамскова Г.А. 
 


