
05.10.2021 г.

АдминистрАциrI городА пЕрми
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИJI

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(дЕтскиЙ сад ль 39б> г. пЕрми

прикАз

г. Пермь
ль l49

<<о назначении ответственного
по охране труда))

В соответствии со ст. 22,2|2 Трудового кодекса РФ, в целях обеспечения соблюдения
норм охраны труда, совершенствования организации работы по охране труда в МАДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, С 05,10.20121 года назначить ответственным лицом по охране труда заместителя
заведующего Щурбажеву И.А.
2. Назначить лицо, заменяющее ответственное лицо по охране труда в период его
отсутствия по уважительной причине, заместителя завелующего Флегентову Е.В.
3.ответственным лицам обеспе.tить:
о своевременное ознакомление сотрудников корпусов с правилами и нормами охраны
труда в соответствии с Программой обучения по охране труда сотрудников МА.ЩОУ,
организацию их работы в соответствии с данными требованиями, а также контроль за
соблюдением ими требований законодательства РФ, правил внутреннего трудового
распорядка, инструкций по охране труда, пожарной безопасности, промышленной
безопасности, производственной санитарии, и иными локаJIьными нормативными актами
МАДОУ;
. принятие мер по предотвращению аварийньrх ситуаuий на рабочих местах, сохранению
жизни и здоровья сотрудников и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой медициlrской помощи;
. безопасность сотрудников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, применении в ходе образовательного
процесса инструментов и иного оборулования, сырья и материалов, соответствующих
требованиям охраны l,руда rIa каждом рабочем месте;
. режим труда и отдыха сотрудников в соответствии с трудовым законодательством РФ и
правилами внутреннего трудового распорядка в МАЛОУ;
. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;
. своевременное проведение инструктажей на рабочем месте (первичный (при приеме на
работу), повторный (не реже 1-го раза в б месяцев), внеплановый и целевой), с записью в
х(урнале регистрации инструктажей на рабочем месте;
. незамедлительное уведомление администрации МАДОУ для принятия мер по
отстранению (недопущению к работе) сотрудника, появившегося на работе в состоянии
алкогольного, наркот,ического или токсического опьянения;
о контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а TaK)Ite правилI>IIостьIо
применения и испоJIьзованием сотрудниками средств инllивилуа,пьrlой защиты;



, выполнение предписаний, приказов, актов по охране трула, в LIас,Iи обеспе.tеllия
требований безопасности при выполнении работ;. разработку инструкций по охране труда для сотрудников;
о Своевременное, незамедлительное оповещение в установленном порядке о несчастных
случаях на производстве, произошедших с сотрудниками МАДОУ, а также с
ВОСПиТанникаМи МАДОУ в соответствии с алгоритмом действий в слуrаях
возtIикновения несчас,гных случаев или других , непредвиденных ситуаций;

ы или переиздания.
Контроль за исполнением данного приказа

Заведующий Жуланова

С приказом ознакомлены: , ll

щурбажева и.А. лл Гfu{'
Флегентова Е.В. 
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