
 

 

МУНИЦИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 

ДЕТСКИЙ САД №36 «Ласточка» г. Светлоград 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2017   г. Светлоград            № 78 

 

 

 

 «О предостережении сотрудников 

 детского сада  о  недопустимости 

 нарушения законодательства по  

безопасности детей в ДОУ» 

В связи   ростом случаев  травматизма  и несчастных случаев с детьми  в 

дошкольных учреждениях , а также  участившимися жалобами родителей   на 

несоответствующий присмотр  и  уход за детьми, по нарушению правил 

безопасности жизни и здоровья детей  в дошкольных учреждениях   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Неукоснительно  выполнять  должностные инструкции и инструкцию по 

охране жизни и здоровья детей в детском саду. 

 

2.Педагогическому персоналу обеспечить создание безопасных условий 

обучения и воспитания  детей в закрепленных  группах и на прогулочных 

участках ,а также надлежащий присмотр и уход за детьми в  детском саду . 

Ответственные педагоги всех возрастных групп и специалисты. 

 (На момент больничных листов, отпусков, отсутствия основных 

сотрудников -ответственность несет педагог, непосредственно работающий в 

этот день на группе.) 

 

3. Ежедневно проводить технический осмотр помещений и прогулочных 

участков на предмет каких-либо неисправностей. В случае неполадок 

сообщать заведующему хозяйством Яговкиной Н.П. 

Ответственность за техническое состояние здания , помещений и территории 

детского сада возлагаю на  заведующего хозяйством Яговкину Н.П. 

 

4.Заместителю заведующего по воспитательно- методической работе 

Хропаль В.Г. установить жесткий контроль по соблюдению гарантий прав и 

законных интересов ребенка в детском саду. О малейших нарушениях 

докладывать заведующему Подорожко В.К. 



5.Старшей медсестре Барболиной Л.И. вести строгий учет обращений 

родителей ,педагогов по поводу  травм, ссадин, ушибов, синяков и т.д. в 

амбулаторном журнале. Направления к врачам для родителей фиксировать в 

журнале под роспись. 

 

6.Всем педагогам в тетрадях передачи смен фиксировать утренний, вечерний, 

дневной осмотр детей на предмет ушибов, травм, ссадин, синяков и т.д., с 

указанием где, когда, чем, при каких обстоятельствах была получена травма 

и тут же прописывать принятые меры (беседа с родителями, осмотр 

медиками, оказание помощи, беседа с детьми и т.д.) 

 

7. Обслуживающему персоналу четко соблюдать свои  должностные 

инструкции и действовать только в соответствии с указаниями педагогов по 

образовательной деятельности.  

 

8.Педагогам  групп провести повторный инструктаж с родителями 

(законными представителями)  и детьми о  правилах поведения  в детском 

саду детей  и их родителей (законных представителей) под роспись. Во время 

проведения  массовых мероприятий и праздников инструктаж с родителями 

по правилам поведения на мероприятии проводит ответственный специалист 

за организацию мероприятия (музыкальный зал –музыкальный руководитель 

,спортивный зал –инструктор по физкультуре в его отсутствие педагоги 

групп, на группах и прогулочных участках -педагоги групп, закрепленные 

приказом за каждой группой или лицо , заменяющее основного работника ).  

 

8.В срок до 12 февраля провести внеплановый инструктаж  под роспись по 

ознакомлению сотрудников с порядком действий при несчастном случае и 

травмировании ребенка в детском саду, по самовольному уходу детей из 

детского сада, а также о противоправных действиях в отношении 

несовершеннолетних. Ответственная: ответственный по ОТ Глущенко Е.Ю., 

заместитель заведующего по воспитательно- методической работе Хропаль 

В.Г., воспитатель, общественный инспектор по охране прав детства 

Беловицкая Л.А., медсестра Барболина Л.И. 

 

9. В срок до 14 февраля провести внеплановый инструктаж сотрудников 

Учреждения под роспись по оказанию первой доврачебной помощи. 

Ответственные: заведующий хозяйством Яговкина Н.П., медсестра 

Барболина Л.И. 

 

10.На официальном сайте Учреждения разместить информацию о 

безопасности в ДОУ. Ответственная  Нещадимова В.В. 





 
 

 
 

 



 


