
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 
 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2021 года                                                                                                        № 270 

 

Об охране жизни и здоровья воспитанников  

во время их пребывания в образовательной организации 

 
 В целях совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время пребывания их в учреждении и на территории МАДОУ, 

определения ответственности участников образовательных отношений за жизнь и 

здоровье детей, руководствуясь Инструкцией № 1 об организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса в режиме с 7.00 до 19.00 

МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара, Уставом МАДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время 

пребывания в детском саду и безопасное проведение образовательного процесса в 

МАДОУ на старшего воспитателя Скиц Е.А. Срок: постоянно. 

2. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию здания МАДОУ, 

безопасную организацию работ обслуживающего персонала, санитарно-гигиеническое 

состояние всех помещений МАДОУ на заведующего хозяйством Горусеву М.В. Срок: 

постоянно. 

3. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей во время образовательного процесса: 

- в группе - воспитателей; 

- на музыкальных занятиях – музыкального руководителя Котельва О.В.; 

- на занятиях психолога – педагога-психолога Гриневу А.В.; 

- на физкультурных занятиях – воспитателей; 

- на прогулке – воспитателей. Срок: постоянно. 

4. Педагогическим работникам детского сада: 

- строго соблюдать инструкцию № 1 об организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса в режиме с 7.00 до 19.00; 

- выполнять мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                         Прокушева Е.В.    

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 01.09.2021 года № 270 «Об охране жизни и здоровья воспитанников  

во время их пребывания в образовательной организации» ознакомлены:  

 

_________________ 2021г. ____________________ Абдухалимова Г.Х. 

_________________ 2021г. ____________________ Виттенберг М.В. 

_________________ 2021г. ____________________ Гаврилова Ю.Н. 

_________________ 2021г. ____________________ Галаган А.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Генчева О.В. 

_________________ 2021г. ____________________ Гребнева Е.В.  

_________________ 2021г. ____________________ Гринева А.В. 

_________________ 2021г. ____________________ Жилина В.И. 

_________________ 2021г. ____________________ Зезегова Е.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Котельва О.В. 

_________________ 2021г. ____________________ Кожухова Н.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Лапшина Е.В. 

_________________ 2021г. ____________________ Матвеева А.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Михайлова М.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Пальшина Т.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Пирмаммадова Р.Ш. 

_________________ 2021г. ____________________ Поварова И.В. 

_________________ 2021г. ____________________ Прозверова Е.М. 

_________________ 2021г. ____________________ Чужмарова О.Н. 

_________________ 2021г. ____________________ Шеболкина М.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Юшкевич Е.Э. 

_________________ 2021г. ____________________ Скиц Е.А. 

_________________ 2021г. ____________________ Горусева М.В. 

_________________ 202__г. ____________________  

_________________ 202__г. ____________________  

_________________ 202__г. ____________________  
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