
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 ПРИКАЗ 
 

 

 

___25.08.2022___________                                                       №___92-од__________ 

О возложении ответственности  

за организацию работы по охране труда  

в ГБДОУ в 2022-2023 учебном году   
 

 

В соответствии со статьей 214 Трудового Кодекса РФ, а также в целях 

повышения ответственности работников ГБДОУ за соблюдение требований 

охраны труда и в связи с началом нового 2022-2023 учебного года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем работникам ГБДОУ строго выполнять свои должностные 

обязанности, а также инструкции по охране труда. 

2. Возложить ответственность на заместителя заведующего по УВР 

Седенкову Н.Н.: 

 за безопасное проведение воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении;  

 за осуществление непосредственного руководства и контроля за 

соблюдением правил и норм по охране труда в воспитательно-

образовательном процессе; 

 за определение порядка обучения воспитанников правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на воде, 

на улице;  

 за планирование и проведение обучения педагогических 

работников по вопросам охраны труда; 

 за контроль наличия и использования оборудования при 

проведении воспитательно-образовательного процесса; 

 за контроль соответствия мебели в группах ростовым категориям 

детей. 

3. Возложить ответственность на воспитателей и учителей-логопедов, 

педагога-психолога: 



Легонькову И.Г., Платонову А.А., Андрееву Е.В., Тельнову А.Ю., 

Артемьеву Ю.А., Ладик С.П., Алексееву Н.И.,Тяжельникову Е.В., 

Климову Е.Н., Николаеву Ю.В., Жирову Н.В., Каспрук С.Г., Илюк 

М.А., Берсенева Т.А., Орловская В.С., Беликова И.Ю., Зеленкова 

О.М., Ковалёву Л.Ю., Петрову С.И., Гончар Е.В., Чубарову 

И.Ю.,Орешкину М.И.,   Шеералиеву П.Б., Мушкатерову И.В., 

Долгушину Е.В., Долгоневу В.В., Грохотову С.В. 

 за охрану жизни и здоровья детей во время проведения 

образовательной деятельности, прогулок, экскурсий, 

физкультурных занятий, вечеров развлечений, игр, сеансов 

лечебной физкультуры, то есть во все время пребывания ребенка в 

детском саду; 

 за обеспечение безопасного проведения воспитательно-

образовательного процесса, осуществление постоянного контроля 

за соблюдением требований охраны труда. 

4. Возложить ответственность на Ефимову Татьяну Викторовну, 

заместителя заведующего по АХР за безопасную эксплуатацию 

помещений, безопасную организацию работ обслуживающего 

персонала, санитарно-гигиеническое состояние учебных, бытовых и 

вспомогательных помещений площадки №1 (ул. Конная д.32) 

детского сада. 

5. Возложить ответственность на Шарову Евгению Алексеевну, 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды за безопасную 

эксплуатацию помещений, безопасную организацию работ 

обслуживающего персонала, санитарно-гигиеническое состояние 

учебных, бытовых и вспомогательных помещений площадки №2 

(ул.Кирилловская д.1)детского сада. 

6. Возложить ответственность на поваров (представителей компании 

«Северная Столица»: 

 за своевременное качественное приготовление пищи, выполнение 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

 за соблюдение техники безопасности при работе на 

электрооборудовании пищеблоков (электроплиты, 

электромясорубки, электрокипятильники и т.п.) 

 за соблюдение техники безопасности при работе на газовом 

оборудовании пищеблоков (газовые плиты – бытовые и 

ресторанная).  

7. Утвердить комплексный план работы по охране труда и 

формированию основ безопасности жизнедеятельности. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                               И.Е.Вежлева 
 

 



 

С приказом ознакомлены: 

№ 

п.п 

Фамилия, инициалы Занимаемая должность Дата ознаком-

ления с прика-

зом 

Подпись 
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