
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 83 общеразвивающего вида

ПРИКАЗ
01.08.2018 г.                                                                                                          №99

об охране  жизни и здоровья 
воспитанников во время нахождения 
в образовательном учреждении и на его 
территории в новом 2018 – 2019 учебном году

          В целях совершенствования организации работы по охране жизни и
здоровья воспитанников во время нахождения их в дошкольном учреждении и
на его территории , определения ответственности участников образовательного
процесса за жизнь и здоровье детей, руководствуясь Законом РФ №273-ФЗ от
29.12.2012  г.  «Об  образовании  в  РФ»,    инструкцией  Министерства
просвещения  РСФСР  от  30.08.1955  г  «Об  организации  охраны  жизни  и
здоровья детей в детских садах и на детских площадках», Уставом учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка,  должностными инструкциями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Старшему  воспитателю Джула  Е.П.  провести  инструктаж педагогов   «Об
организации охраны жизни и здоровья воспитанников в МАДОУ детском саду
№83 общеразвивающего вида» до 01.09.2018 г.
2.  Определить  ответственными  за  сохранность  жизни  и  здоровья
воспитанников:
 во  время  пребывания  воспитанников  в  дошкольном  учреждении   –

воспитателей групп:
      - группа №1 –  Сауляк Т.И., Гончарова Е.А.
      - группа №2 – Пенькова Л.А.
      - группа №3 – Шмуликова В.В.
      - группа №4 – Якубович Е.В.
      - группа №5 – Айрапетян Л.М.
      - группа №6 – Елхова В.В. 
      - группа №7 – Махле С.Н.
      - группа №8 – Толстых А.С., Винокурова О.В.
      - группа №9 – Губанова О.В.
      - группа №10 – Можаева Н.П.
       - группа №11 Степанова А.Н.

 на музыкальных занятиях–музыкальных руководителей Шестопалову М.В.,
Трошину С.А.

 на физкультурных занятиях – инструктора по ФИЗО.
 на занятиях в логопедическом кабинете - учителя-логопеда Свиридову И.Н.
 на занятиях в кабинете психолога – педагога-психолога  Посемейнову И.А.



3. Довести данный приказ и инструкцию «Об организации охраны жизни и 
здоровья воспитанников в МАДОУ детском саду №83 общеразвивающего вида»
до каждого педагога под роспись.
4. Всем работникам детского сада строго соблюдать инструкцию по 
организации охраны жизни и здоровья воспитанников, выполнять мероприятия,
направленные на сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 
нахождения их в учреждении и на его территории.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

                                           Заведующий____________________ О.В.Горбаткина 
      
С приказом ознакомлены:     
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