
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит  

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«02» июля  2021 г.                                                                                № 42/2 – ОД 

 

«Об охране труда» 

В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в МБДОУ «Детский сад № 2», проведения образовательного 

процесса, руководствуясь ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197ФЗ, на основании Устава учреждения, Правил внутреннего 

трудового распорядка, Коллективного договора на 2020-2022 годы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за организацию охраны труда и соблюдение правил 

техники безопасности в МБДОУ «Детский сад № 2» оставляю за собой. 

2.   Возлагаю обязанности на ответственного лица за охрану труда в МБДОУ 

«Детский сад № 2» Бессонову Е.С. за: 

- внесение изменений в инструкции по ОТ в соответствии с законодательством 

в области охраны труда; 

- организовать работу по выявлению рисков по каждому рабочему месту; 

- провести внеплановое обучение работников по ОТ, у которых произошли 

изменения в нормах и требованиях охраны труда; 

- организовать экзамен по ОТ работников по ОТ, у которых произошли 

изменения в нормах и требованиях охраны труда; 

— организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

— обеспечение контроля за безопасностью использования ТОО; 

— организацию разработки и периодический пересмотр инструкций по охране 

труда, а также разделов требований безопасности при проведении учебно-

воспитательной работы; 

— контроль за своевременным проведением инструктажа по ОТ и его 

регистрацию в журнале; 

— проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля 

безопасности использования учебных приборов, мебели, лекарственных 

препаратов (изымать все то, что не предусмотрено типовыми перечнями, 

приостанавливать образовательный процесс в помещениях, если создаются 

условия, опасные для здоровья); 

— выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками, 



сотрудниками; 

— ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками», 

произошедшими в ДОУ; 

— организацию с воспитанниками мероприятий по предупреждению 

травматизма, дорожно транспортных происшествий и т.п.;  

— обеспечение соблюдения сотрудниками правил безопасности при 

проведении образовательного процесса; 

— участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников и работников учреждения; 

— взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

— обеспечение готовности средств защиты и правильное их 

использование; 

— проведение инструктажей и консультаций с работниками и 

воспитанниками по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

— участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с 

воспитанниками, работниками; 

— ведение «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве»; 

— осуществление административно-общественного контроля по вопросам 

охраны труда. 

3. Возложить ответственность на заведующего хозяйством Глызину И.В. за: 

- внесение изменений в инструкции по ОТ в соответствии с законодательством 

в области охраны труда; 

- организовать работу по выявлению рисков по каждому рабочему месту; 

- провести внеплановое обучение работников по ОТ, у которых произошли 

изменения в нормах и требованиях охраны труда; 

- организовать экзамен по ОТ работников по ОТ, у которых произошли 

изменения в нормах и требованиях охраны труда; 

— обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и хозяйственных построек, технологического и 

энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и 

организацию текущего ремонта; 

— обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

— организацию соблюдения требований пожарной безопасности, 

исправность средств пожаротушения; 

— обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещений учреждения; 

— обеспечение групп и других помещений оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм техники безопасности; 

— организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований системы отопления, анализ воздушной 

сферы на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с 

правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



— организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

— организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на работу 

технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда», а также периодические текущие 

инструктажи с записью в «Журнал регистрации инструктажа по безопасности 

труда на рабочем месте»; 

— контроль за приобретением и выдачей спецодежды и других 

индивидуальных средств защиты; 

— ведение «Журнала проверки знаний по технике безопасности у 

персонала I группы по электробезопасности»; 

— проведение инструктажей по охране труда с подрядными организациями, 

осуществляющими работы на территории МБДОУ «Детский сад № 2»; 

— разработку плана ГО учреждения, проведение занятий и объектных 

учений в соответствии с требованиями; 

4. Возложить персональную ответственность за соблюдение требований ОТ в 

отдельных помещениях на 

 

 

Название помещения Должность ФИО 

Медицинский кабинет, прививочный младшего воспитателя Денисову Д.А. 

Кабинет учителя-дефектолога учителя-дефектолога Сибирцеву М.В. 

Кабинет педагога-психолога учителя-дефектолога  Бессонову Е.С. 

Музыкальный и физкультурный зал 
музыкального 

руководителя 
Дубских Е.Л. 

Коридоры, лестничные марши, 

территория ДОУ 
заведующего хозяйством Глызину И.В. 

Кабинет охраны зрения фельдшера Фролова А.И. 

 

 



за: 

— обеспечение охраны труда в закрепленных помещениях учреждения; 

— организацию безопасности и контроль состояния учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, помещений, 

игрового оборудования на участке МБДОУ «Детский сад № 2»; 

— недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

— участие в разработке и периодическом пересмотре (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкций по охране труда и внесение в них практических рекомендаций; 

— контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских 

средств и средств индивидуальной защиты; за наличием наглядной агитации и 

необходимых инструкций; 

— доведение до сведения заведующего о всех недостатках, снижающих 

работоспособность воспитанников (заниженность освещения, шум и т.п.); 

— сообщение заведующему и профсоюзному комитету о каждом несчастном 

случае с воспитанниками или работниками с соответствующей записью такого 

случая в «Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками» или в 

«Журнал регистрации несчастных случаев на производстве»; 

— несчастных случаях, произошедших во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

5. Возложить персональную ответственность на методиста, воспитателей, 

младших воспитателей за: 

— безопасное проведение образовательного процесса; 

— принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 

— организацию изучения воспитанниками правил дорожного движения, 

поведения в быту, на воде, при передвижении по территории и городу  и т.д.; 

— сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

— осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране 

Прачечная, гладильная 
оператора стиральных 

машин 
Пономареву Н.В. 

Вахта вахтера Лобовко Д.Э. 

Пищеблок повара Абашеву Е.В. 

Продуктовый склад кладовщика Долматову Г.С. 

Помещения группы № 1 воспитателя Шангину Н.В. 

Помещения группы № 2 воспитателя Максимову Л.Н. 

Помещения группы № 3 воспитателя Малыгину С.С.  

Помещения группы № 4 воспитателя Карпову В.В.   

Помещения группы № 5 воспитателя Вагину Т.В. 

 



труда. 

6. За собой и лицами, меня заменяющими, оставляю: 

— оформление приема на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения; 

— контроль за своевременным проведением диспансеризации 

воспитанников, сотрудников учреждения; 

— обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда и ТБ, предписаний госнадзора, Роспотребнадзора, 

технической инспекции по труду, пожнадзора; 

— немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и 

случае со смертельным исходом вышестоящему руководителю и родителям 

пострадавшего, принятие всех необходимых мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай; 

— утверждение инструкций по охране труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

— проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступившими на работу, инструктажа на рабочем месте, оформление 

проведенного инструктажа в соответствующих журналах; 

— несение персональной ответственности за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса; 

— ведение «Журнала регистрации вводного инструктажа»; 

— общий контроль за исполнением настоящего приказа. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2»               Л.Г.Долгополова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«02» июля  2021 г.                                                                              № 42/3 – ОД 

 

«Об установлении противопожарном режиме в МБДОУ «Детский сад № 2» 

на 2021 – 2022 учебный год» 

 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 

1479, и с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в 

детском саду 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Муниципального образования город Ирбит «Детский сад 

компенсирующего вида № 2» на 2021 - 2022 учебный год, следующий 

противопожарный режим: 

1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории 

запретить; 

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(краски, лаки, растворители и др.) в помещениях учреждения; сжигание мусора, 

сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения; 

1.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть 

здания учреждения рубильником, расположенным в тамбуре первого этажа 

левого крыла;  

1.4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных 

помещений. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями. 

После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все 

электроприборы и выключить свет, другие электроустановки и 

электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или 

предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации. 

1.5. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других 

пожарных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих 

работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами 

пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их 

проведения на отсутствие очагов возгорания, не возобновлять рабочий процесс 



в течение 4 часов, осуществляя тщательный контроль за местом проведения 

работ; 

1.6. Противопожарный инструктаж проводить: 

— вводный — при приеме на работу; 

— повторный со всеми работниками — не реже 1 раза в 6 месяцев; 

- внеочередной – по мере необходимости. Ответственный за проведение 

инструктажей по охране труда - заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад 

№ 2» Глызина Ирина Владимировна.  

1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из 

здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения.  

2. В случае отсутствия заведующего и ответственного лица за ППБ – 

Глызиной И.В. в детском саду, ответственность за организацию эвакуации 

детей и сотрудников из детского сада и вызов пожарных возлагаю на методиста 

Бушмелеву О.А. 

2.1. Правила действий при возникновении ЧС: 

ответственному лицу, в случае, если не поступил телефонный звонок из ПЧ 

после срабатывания пожарной сигнализации, немедленно сообщить по 

телефону 112 о пожаре на пульт МЧС; 

организовать эвакуацию детей и сотрудников из детского сада в соответствии с 

планами эвакуации, расположенными на лестничных маршах; 

по возможности принять меры по эвакуации документов; 

если площадь возгорания менее 3 кв.м., принять меры к тушению очага 

возгорания первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, 

песком, водой; 

ответственному лицу за ППБ организовать открывание замков на воротах (дать 

распоряжение вахтеру или уборщику территории) и встречу пожарной охраны, 

доложить информацию об эвакуированных, месте возгорания и находящихся в 

здании людях. Показать наиболее доступный и безопасный подход к ним. 

2.2. Ответственному за ППБ Глызиной И.В. во время проведения массовых 

мероприятий (утренников) брать на особый контроль место проведения 

мероприятия и обследовать его на предмет пожарной безопасности: пути 

эвакуации, расположение стульев, отсутствие легковоспламеняющихся 

предметов, материалов, исправность всех электроприборов и проводов. 

3. Назначить ответственными за организацию эвакуации детей из детского 

сада: 

1 этаж – Бессонову Е.С., учителя-дефектолога; 

2 этаж - Сибирцеву М.В., учителя-дефектолога. 

Воспитатели, младшие воспитатели, работающие в момент ЧС на группах 

осуществляют эвакуацию воспитанников своей группы. Знать точное 

количество детей при эвакуации. После эвакуации сверку провести согласно 

журнала утреннего приема. 

3.1. В случае возникновения ЧС, для организации быстрейшей эвакуации 

детей из помещений детского сада закрепить дополнительно за группами 



работников, помогающих одевать и выводить детей: 

1 группа - Пономареву Н.В., оператора стиральных машин; 

2 группа – Волкову К.М., ассистента (помощника); 

3 группа - Долматову Г.С., кладовщика; 

4 группа – Денисову Д.А., младшего воспитателя; 

5 группа – Байдину Ю.Э., учителя-логопеда. 

3.2. Ответственными за доставку средств пожаротушения к месту возгорания 

назначаются: 

Абашева Е.В., повар; 

Лобовко Д.Э., вахтер; 

Иванов П.А., инструктора по физической культуре. 

3.3. Эвакуацию детей в теплое время года осуществлять на спортивный 

участок детского сада, в холодное время года в аптеку № 59. 

3.4. Ответственными за оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

назначаются  Фролов А.И. и Бирюкова О.Н., фельдшеры. В случае эвакуации 

берет с собой аптечку с необходимыми медикаментами. 

4. Во время выходных и праздничных дней ответственность за  

обеспечение противопожарной безопасности возлагается на сторожей: Гараева 

А.Г., Степанова Ю.Н., Дягилева Е.С., в соответствии с графиком их дежурства. 

В случае ЧС необходимо сообщить в пожарную часть, организовать встречу 

пожарной охраны и сообщить о случившемся администрации детского сада: 

заведующему или заведующему хозяйством по телефонам, расположенным на 

вахте. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»           ________   Л.Г.Долгополова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

 

 

Выписка из приказа 

«07»  июля 2021 г.                                                                                   № 41/2 – ОД 

 

«О назначении ответственного за антитеррористическую и 

противодиверсионную безопасность в МБДОУ «Детский сад № 2» на 

2021 - 2022 учебный год» 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области № 

99-1111 от 19.12.2005 г. «О мерах по защите объектов образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и социальной защиты населения Свердловской 

области от преступных посягательств; приказа по Управлению образованием 

Муниципального образования город Ирбит № 19-ОД от 05.04.2005г. «Об 

организации антитеррористических мероприятий в образовательных 

учреждениях города Ирбита», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за антитеррористическую и 

противодиверсионную безопасность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2» заведующего хозяйством  Глызину 

Ирину Владимировну. 

2. Включить в обязанности ответственного Глызиной И.В. ежедневный 

осмотр территории и здания детского сада на предмет взрывоопасных и 

посторонних предметов. 

3. Осуществлять ежедневный контроль за исправностью и 

работоспособностью системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова 

отряда немедленного реагирования ОВО, телефонной связи. 

4. Ответственному лицу Глызиной И.В. организовать проведение 

инструктажей с работниками детского сада по антитеррористической и 

противодиверсионной безопасности в соответствии с инструкцией № 4, 

утвержденными 11.01.2021 года с отметкой в журнале инструктажей. 

5. На период отпуска или другой причины отсутствия заведующего 

хозяйством Глызиной И.В. на рабочем месте обязанности ответственного за 

антитеррористическую безопасность возложить на вахтера Лобовко Д.Э. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»           ________   Л.Г.Долгополова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2»  

 

    

Выписка из приказа 

« 01 » июля 2021 г.                                                                           № 41/4 – ОД 

О назначении ответственного лица за охрану труда в МБДОУ «Детский 
сад № 2»  на 2021 – 2022 учебный год 

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, на основании 

отраслевого стандарта по управлению и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2», руководствуясь ст. 212, ст. 229 

Трудового кодекса Российской Федерации 

от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ, Положением о системе управления охраной труда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного лица за охрану труда в МБДОУ «Детский сад 

№ 2» учителя-дефектолога Бессонову Евгению Сергеевну. 

2. Ответственному лицу за охрану труда  Бессоновой Е.С. организовать 

свою работу в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и Положением о системе управления 

охраной труда МБДОУ «Детский сад № 2». 

3. Ответственному лицу Бессоновой Е.С. организовать проведение 

инструктажей по охране труда с работниками детского сада в соответствии с 

инструкциями, утвержденными 11.01.2021 года года и отметкой в журнале 

инструктажей в срок до 15.07.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»           ________   Л.Г.Долгополова 

 

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2»  

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«01»  июля  2021 г.                                                                               № 41/1 – ОД 
 

«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

в МБДОУ «Детский сад № 2» на 2021 – 2022 учебный год» 

 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479, руководствуясь Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и 

здания учреждения заведующего хозяйством муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования 

город Ирбит «Детский сад компенсирующего вида № 2» Глызину Ирину 

Владимировну. 

Ответственному за ППБ Глызиной ежедневно осуществлять: 

осмотр складских и подсобных помещений детского сада, не допускать 

складирования в них мусора, мебели, легковоспламеняющихся и горючих 

веществ; 

проводить осмотр средств пожаротушения в помещениях и на закрепленной 

территории; 

проверять исправность системы пожарооповещения, средств связи; 

контролировать эвакуационные пути на предмет их загроможденности, 

свободного открывания всех запорных механизмов; 

проверить чердачные помещения, держать их свободными от любых 

предметов,  закрыть входные двери и люки на чердаки замками, иметь на 

дверях люков указание о месте хранения ключей; 

хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу на контрольно-

пропускном пункте; 

обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию детского 

сада;  

в конце рабочего дня производить осмотр помещений на предмет отсутствия 

мусора, неисправности э\проводки и установок; 

обеспечить электрическими фонарями контрольно-пропускной пункт, 

медицинский блок, воспитателей и пищеблок. 

2. Ответственному за ППБ Глызиной И.В. своевременно осуществлять 

проверку первичных средств пожаротушения, производить осмотр 

пожарного водоема, проходить учебу начальников пожарных формирований. 



Заключить договор с ООО «ВДПО» на обслуживание огнетушителей и 

контролировать их деятельность и ведение Журнала учета первичных 

средств пожаротушения. 

3. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных 

помещений: 

Группы № 1- Маскалеву Марину Николаевну, младшего воспитателя; 

Группы № 2 – Волкову Кристину Михайловну, ассистента (помощника); 

Группы № 3 – Балдаеву Ирину Владиславовну, младшего воспитателя; 

Группы № 4 -  Елохину Марину Валерьевну, младшего воспитателя; 

Группы № 5 – Елфимову Анну Васильевну, младшего воспитателя; 

музыкального зала - Дубских Елену Леонидовну, музыкального 

руководителя; 

кабинета охраны зрения – Фролова Александра Ивановича,   фельдшера; 

кабинета учителя-дефектолога - Сибирцеву Марию Валерьевну,  

кабинет педагога-психолога Бессонову Евгению Сергеевну; 

медицинского блока – Денисову Дарью Андреевну, младшего воспитателя; 

склада продуктов - Долматову Галину Степановну, кладовщика; 

пищеблока - Абашеву Елену Викторовну, повара; 

прачечной - Пономареву Надежду Валентиновну, оператора стиральных 

машин; 

вахты - Лобовко Дмитрия Эдуардовича, вахтера. 
Ответственным лицам за пожарную безопасность постоянно следить за 
противопожарным состоянием закрепленных помещении, ежедневно 

проверять противопожарное состояние перед их закрытием. 

4. Ответственному лицу Глызиной И.В. организовать внеочередное обучение 

сотрудников по программе противопожарного инструктажа соответствие с 

инструкцией № 3, утвержденной 11.01.2021  года и отметкой в журнале 

инструктажей в срок: до 15.06.2021 года. С вновь устраивающимися 

работниками, обучение проводить до преступления к работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2»           ________   Л.Г.Долгополова 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Муниципального образования город Ирбит  

«Детский сад компенсирующего вида № 2» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«02» июля 2021 г.                                                                                 №  42 – ОД 

 
О запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкагольных напитков, пива, 

наркотических и  средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии со ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» часть первая, пункт 7 закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

 

Приказываю: 

1.  Запретить курение, употребление алкогольных, слабоалкагольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ в помещениях и на территории Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад компенсирующего вида № 2». 

2.  Заведующему хозяйством Глызиной И.В. проверить наличие запрещающих знаков о 

запрете курения размещенных на территории детского сада, в случае отсутствия или 

пришедшего в ненадлежащий вид – произвести замену. 

3. Методисту Бушмелевой О.А. и заведующему хозяйством Глызиной И.В. довести 

данный приказ до работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад 

компенсирующего вида № 2» и предупредить об личной ответственности в случае  

нарушения настоящего приказа. 

4. Методисту Бушмелевой о.А. обеспечить размещение информации о вреде курения, 

употребления алкогольных, слабоалкагольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в 

родительских информационных уголках, на сайте ДОУ и довести до сведения всех 

родителей на родительских собраниях и других мероприятиях, организованных для 

родителей. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»                                           Л.Г.Долгополова 
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